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ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
ЛИЗИНГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Бурцева Елена Евгеньевна,
Цыбенова Дари Дашижамсоевна
Студенты
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
Аннотация: В данной статье будет рассмотрено понятие лизинга, а также будут выявлены основные
преимущества и недостатки лизинговых платежей на современном этапе.
Ключевые слова: лизинг, лизинговые платежи, преимущества, недостатки, лизингодатель, лизингополучатель.
THE ADVANTAGES AND DISADVANTAGES OF LEASING PAYMENTS
Burtseva Elena Evgenievna,
Tsybenova Dari Dashizhamsoevna
Abstract: This article will discuss the concept of leasing, as well as the main advantages and disadvantages
of leasing payments at the present stage.
Key words: leasing, lease payments, advantages, disadvantages, lessor, lessee.
Умение адаптироваться к изменяющимся условиям внешней среды необходимо для успешного
ведения бизнеса в современных условиях. Рано или поздно перед любой организацией встает вопрос о
расширении бизнеса, покупке или замене оборудования. Но не всегда для этого имеется необходимое
количество собственных средств. И в этом случае имеется два варианта – финансовый кредит и лизинг. Именно лизинг мы и рассмотрим более подробно.
Определение лизинга представлено в Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»: лизинг - совокупность экономических и правовых отношений, возникающих в
связи с реализацией договора лизинга, в том числе приобретением предмета лизинга; договор лизинга
- договор, в соответствии с которым арендодатель обязуется приобрести в собственность указанное
арендатором имущество у определенного им продавца и предоставить лизингополучателю это имущество за плату во временное владение и пользование. Договором лизинга может быть предусмотрено,
что выбор продавца и приобретаемого имущества осуществляется лизингодателем» [1].
Л.Н. Андреева под лизингом понимает имущественные отношения, которые начинаются с того,
что одно юридическое лицо обращается к другому лицу с коммерческим предложением приобрести
необходимое оборудование и передать его во временное платное пользование первому лицу [2].
Далее рассмотри преимущества и недостатки лизинга.
Наиболее часто специалистами выделяются такие основные преимущества лизинга:
 преимущества по налогообложению. В первую очередь считается, что использование лизинговой схемы способствует оптимизации налогообложения предприятия. Лизинговый платеж включается в величину совокупных расходов предприятия, которые уменьшают его налогооблагаемую базу и
способствуют снижению налога на прибыль;
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 приобретение оборудования по лизингу позволяет включить величину уплаченного НДС в
сумму уменьшения обязательств предприятия по этому виду налога;
 лизинг позволяет оперативно манипулировать величиной налога на имущество: либо временно не платить его (когда имущество остается на балансе у лизингодателя) либо существенно
уменьшать его величину за счет ускоренной амортизации;
 расширение производственных мощностей в условиях ограниченности финансовых ресурсов. Лизинг является отличным инструментом для того, чтобы существенно увеличить производственные мощности предприятия, в несколько раз превосходящие их нынешнюю величину. Это объясняется
тем, что финансирование предприятия осуществляется под конкретный проект (оборудование), а не
под имеющуюся величину активов или собственных средств. Кроме того, лизинг в отличие от кредита
не снижает маневренность предприятия в привлечении средств со стороны, так как он не меняет структуру активов и капитала и не влияет на финансовое состояние;
 ускорение процессов обновления производственной базы и повышение эффективности
предприятий. Особенностью лизинга является применение ускоренной амортизации, в результате чего
предприятие намного быстрее обеспечивает окупаемость технологий и уже примерно через половину
срока службы оборудования получает его в свою собственность. Далее оно может распорядиться им по
своему усмотрению – либо использовать дальше, либо продать и приобрести по лизингу более современные и конкурентоспособные технологии.
Кроме этого, также существуют следующие преимущества лизинга[3]:
 лизинг позволяет приобрести дорогостоящее имущество - транспорт, оборудование, недвижимость, имея на руках денежную сумму, необходимую только для первого взноса;
 при получении имущества в лизинг не потребуется ни поручитель, ни имущество в залог –
интересы лизинговой компании уже обеспечены тем, что приобретаемое в лизинг имущество является
собственностью лизингодателя. Это облегчает возможность получения финансовых средств и делает
оптимальным использование именно лизинговой конструкции;
 экономия в налоговых платежах – в соответствии с положениями главы 25 Налогового кодекса Российской Федерации платежи по договору лизинга уменьшают налогооблагаемую базу по
налогу на прибыль [4]. Однако касается это только тех организаций, которые выбрали для себя и применяют общую систему налогообложения. Также ускоренная амортизация снижает налог на имущество, что в конечном итоге также снижает стоимость предмета лизинга. Суммарная стоимость экономии оказывается выше, чем стоимость кредита. Даже с учетом того факта, что лизинговые процентные
ставки могут оказаться выше, чем кредитные ставки банка.
 получение лизинга не влияет на заемную способность получателя. Кредитная задолженность не увеличивается и не влияет на принятие банком решения о выдаче кредита, если впоследствии возникает необходимость в привлечении кредитных средств;
 срок лизинга может быть выше, чем срок договора кредитования.
Также стоит рассмотреть основные недостатки лизинга:
 зачастую обязательным условием лизинга является необходимость оплатить авансовый
взнос лизингодателю, который может составлять до 30% от стоимости оборудования. В этом случае
долгосрочный кредит более привлекательный, так как при достаточно надежном финансовом положении заемщика возможно 100% кредитование всей стоимости оборудования; кроме того, процедура лизинга считается более сложной в организационном плане, а значит более длительной и срок приобретения крайне необходимого оборудования может растянуться на месяцы;
 заключая договор лизинга, следует иметь в виду, что собственником имущества до полной
оплаты по договору является лизингодатель. Данный факт означает то, что в случае просрочки по
оплате лизинговых платежей и нарушения условий по договорам лизинга, имущество может быть изъято из пользования;
 размер лизинговых платежей, как правило, выше кредитных платежей. Это является своеобразной платой за отсутствие поручителей и залогов и в тоже время компенсируется экономией налогового бремени;
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 ответственность за состояние имущества несет лизингополучатель, тогда как собственником
до полной оплаты по договору остается лизингодатель;
 заключая договор лизинга, следует внимательно проанализировать и оценить предмет лизинга – со временем любое имущество устаревает, а для некоторых объектов значение морального
износа весьма велико – к моменту окончания срока действия договора лизинга, предмет лизинга может
устареть настолько, что уже утратит финансовую привлекательность, а обязательства по оплате лизинговых платежей останутся;
 договор лизинга может быть заключен только с лицом, имеющим положительную финансовую историю. Для вновь созданных организация такая форма получения финансовых средств недоступна — лизинговая компания, предоставляя имущество, должна быть уверена в платежеспособности.
Таким образом, можно резюмировать, что у лизинга есть как преимущества, так и недостатки.
Достаточная простота оформления и реальная возможность получения имущества в лизинг повышает
размер ставки по платежам, что, однако, по мнению специалистов, компенсируется уменьшением налоговых платежей.
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Аннотация: в статье рассматривается рынок недвижимости как часть инвестиционного рынка. Основные тенденции развития инвестиционной деятельности в сфере недвижимости. Проанализированы
показатели инвестиций за 2016-2017 гг., плюсы и минусы инвестирования в недвижимость. А также
рассмотрено мнение экспертов в данной области.
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THE REAL ESTATE MARKET OF RUSSIA AS PART OF THE INVESTMENT MARKET
Vardanyan Arthur Melsovich
Abstract: the article considers the real estate market as a part of the investment market. The main trends of
development of investment activity in real estate. The indicators of investments for 2016-2017 are analyzed.,
pros and cons of investing in real estate. And also the opinion of experts in this field is considered.
Key words: investments, real estate, real estate market, market segment, risk, profitability.
Рынок недвижимости неразрывно связан с инвестиционной деятельностью. В основу рынка недвижимости входят земельные участки, предприятия, здания и сооружения, а также деньги или финансовый капитал. Рынок недвижимости связан с оборотом на нем объектов недвижимости, которые являются специфическим видом товара [1, с. 116-117]. Доходность инвестиций в недвижимость складывается из следующих частей в зависимости от конкретных условий:
 прироста рыночной стоимости недвижимости во времени и реализации при перепродаже;
 текущего дохода в виде арендной платы, процентов ренты и других поступлений при использовании объекта;
 дохода от реинвестирования получаемых текущих доходов (если имеет место).
Кроме экономической доходности вложения в недвижимость дают и положительный социальный
эффект в виде улучшения условий жизни и быта людей, увеличение количества собственников, стабилизации в обществе и др.
Инвестиции в недвижимость имеют следующие основные особенности:
 долгосрочность вложений и длительный период оборота капитала;
 невысокая ликвидность;
 потребность в сравнительно большом размере начального капитала для вхождения в рынок;
 необходимость доказательства прав на приобретенный объект путем государственной регистрации сделок;
 потребность в профессиональном управлении недвижимостью и значительных затратах по
ее обслуживанию;
III International scientific conference | www.naukaip.ru

16

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

 относительно более высокая надежность и эффективность вложений, обеспечиваемых самим объектом инвестирования;
 многообразие источников инвестирования [2, c. 81-85].
Риск вложений в недвижимость очень высок из-за ее низкой ликвидности, длительности срока
окупаемости вложенных средств и пробелов в законодательстве. Наблюдаемое в большинстве случаев несоответствие высокой стоимости недвижимости финансовым возможностям покупателей, недостаток долгосрочных инвестиционных ресурсов для привлечения в сферу недвижимости – один из основных факторов, сдерживающих развитие рынка недвижимости
По итогам 2017 года объем инвестиций в недвижимость России сопоставим с показателем 2016
года и составляет 280 млрд рублей. Структура инвестиций существенно изменилась по сравнению с
2016 годом. Доля сделок с участием иностранного капитала в объеме инвестиций 2017 года продемонстрировала рост до уровня 16% против всего 4% в 2016 году.
Инвестиции в недвижимость Московского региона по-прежнему лидируют в объеме инвестиций,
так, по итогам 2017 года доля инвестиций составила 80% против 73% в 2016 году. Увеличиваясь на
протяжении двух лет, доля сделок по покупке объектов недвижимости Санкт-Петербурга в 2017 года
достигла 16% (4% по итогам 2015 года и 11% в 2016 году).
В распределении инвестиций по секторам также произошли изменения. Наибольшая доля инвестиций по предварительным итогам года пришлась на сегмент торговой недвижимости, достигнув 38%
и впервые с 2013 года превысив долю инвестиций в офисный сегмент, отмечается в нем.
В 2017 году доля сделок по покупке объектов недвижимости со стороны компаний государственного сектора значительно сократилась по сравнению с показателем 2016 года, снизившись с 34% до
12%. В то время как количество сделок с институциональным капиталом выросло.
Эксперты CBRE ожидают рост объема инвестиций до уровня 5,25 миллиарда долларов в 2018
году [3].
Так почему же многие опасаются сейчас вкладывать средства в этот сегмент рынка? И стоит ли
на них ориентироваться? Взвесим все «за» и «против».
Положительные моменты:
1. Низкая стоимость квадратных метров. Это неоспоримый плюс сегодняшней ситуации. Даже
элитные квартиры сейчас можно купить по заманчивой цене, иногда и вдвое ниже прежней.
2. Относительная дешевизна больших квартир. Чем больше площадь квартиры, тем ниже в
процентном выражении падает ее цена.
3. Возможность выбора из большого числа предложений. Поскольку продавцов недвижимости
сегодня больше, чем покупателей, ассортимент предлагаемых квартир весьма широк.
Отрицательные стороны (все «против» обуславливаются, главным образом, кризисом и неопределенностью ситуации):
1. Возможность еще большего снижения цен. Кризис в самом разгаре, его «дно» вероятно еще
не пройдено, и стоимость жилья может продолжить свое падение.
2. Неликвидность недвижимости и временная «заморозка» живых денег. При необходимости
вернуть инвестиции, продать купленную квартиру может оказаться непросто. В ситуации пониженного
спроса продавать можно буквально годами.
3. Вероятность убытка при скорой продаже. Данный момент вытекает из предыдущего. Если
вам срочно понадобятся обратно вложенные деньги, то быстро вернуть их получится лишь по заниженной цене.
4. Длительное восстановление экономики. Как показывает опыт прошлых лет, на преодоление
кризисных явлений стране может потребоваться около 5 лет минимум. Соответственно и восстановление рынка недвижимости займет примерно такой же срок [4].
Если же рассматривать покупку недвижимости исключительно как инвестиционную сделку, то
здесь все не так однозначно. В данном случае стоит отталкиваться сразу от нескольких факторов: срока, на который вы готовы расстаться с живыми деньгами, личной финансовой стабильности, степени
финансовой грамотности и, пожалуй, даже интуиции.
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Какие условия нужно соблюдать:
 минимальный срок вложения средств 3-5 лет (возможно и более);
 предпочтение малогабаритным квартирам (одно- или двухкомнатным) – спрос на них всегда
выше;
 возможность временно расстаться с живыми деньгами (здесь подразумевается также наличие стабильного источника дохода и дополнительных накоплений, которые позволят избежать внезапной продажи объекта из-за нехватки средств);
 отсутствие более привлекательных объектов инвестирования на рынке.
Стоит отметить, что данные вложения средств особенно хорошо работают на перспективу (10-15
и более лет). Как правило, это отличный вариант пассивных долгосрочных вложений, не требующих
особых познаний в финансовой сфере. В долгосрочной перспективе цены на жилье неуклонно растут,
как, впрочем, и на многие другие виды активов. А инфляция с годами только подтверждает правильность выбора, сделанного в пользу длительного срока. Поэтому непродвинутым инвесторам готовым
вложиться пусть не в самый прибыльный, но достаточно стабильный вариант – покупка квадратных
метров на долгий срок станет хорошим выбором. Именно такой расчет поможет сохранить и приумножить деньги. А если добавить к этому возможность сдачи их в аренду, то вариант окажется еще более
привлекательным [4].
Рынок недвижимого имущества — сложный механизм. Будет ли дешеветь жилье и дальше, зависит от множества факторов, определяющих экономическую ситуацию в стране в целом. Сможет ли
наше правительство найти верные точки опоры для восстановления экономики? В какую сторону будут
двигаться цены на нефть? Удастся ли рублю вернуть и укрепить свои прежние позиции? Улучшится ли
материальное положение россиян? Эти и многие другие вытекающие факторы напрямую или косвенно,
но неизменно оказывают свое действие на стоимость квадратных метров.
Прогноз на 2018 год и мнения экспертов в данном вопросе различны, но все они сходятся на том,
что предугадать ситуацию с ценами на жилье сегодня достаточно затруднительно, настолько они могут
оказаться чувствительны к любым изменениям в экономической, политической и социальной сферах.
Вывод напрашивается один — недвижимость в 2017 году, как объект инвестирования, приобрела
большую долю риска, чем это было ранее. Поэтому, если и действовать в этом направлении, то нужно
принять повысившийся риск как данность. Интуиция, вера в эффективность действий правительства,
собственные цели и горизонты вложения должны стать сегодня ориентиром [4].
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Аннотация: В статье представлена типология инвестиционной политики и охарактеризованы
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THE ESSENCE OF INVESTMENT POLICY
Altynbaeva Emina Romanovna,
Hasanova Alina Zufarovna
Abstract: The article presents the typology of investment policy and describes the features of investment
policy, which allows to ensure the increase of the level of complex development of the enterprise. As well as
described information about the investment portfolio as the objects of financing, its types and purposes of
formation.
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Согласно исследованиям и практическому опыту, инвестиционная политика является, важной
частью финансовой жизни страны, субъектов, фирмы действующие в критериях рынка. В связи с
данным ключевым и незаменимым аспектом текущей деятельности передового объекта считается
умение его управленцев, согласно имеющимся научно-экономическим требованиям, при создании
структуры и содержания, правильно держать под контролем и действенно управлять инвестиционной
политикой.
Cредства промышленно - производственных компаний обязаны направляться в высоко
результативные проекты, позволяющие сделать высоко конкурентоспособную продукцию российских
компаний.
Система управления инвестиционной политикой страны, секторов экономики и отдельно взятых
промышленных компаний, существовавшая ранее, не актуальна. Так же в реальное время не
выработаны экономически аргументированные механизмы становления инвестиционной политики
производственных субъектов, что содействует истощению имеющегося научно-производственного и
умственного потенциала и разрушению производственного раздела экономики РФ.
В российской финансовой литературе в большинстве случаев понятие «инвестиции» не
раскрыто. Важная доля научных трудов в данной области присвоена к задачам управления
инвестиционной политикой, не учитывающей отраслевой характер масштабных компаний. Отдельные
промышленные фирмы, имеющие оживленную конъюнктуру, специфичность работы с
высоколиквидными активами, высокий уровень окупаемости и краткосрочность планов все же не
сумели создать стратегию управления инвестиционной политикой для собственного раздела
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экономики. Это не разрешило в короткие сроки ввести отдельные инвестиционной планы в том числе и
больших промышленных компаний, а еще получить прибыль от внедренных инвестиционной
заключений в предоставленной области.
В реальном же секторе экономики - строительство, долгие сроки реализации инвестиционных
программ, недостающий размер личных средств, невысокий степень финансовой грамотности
административного персонала мешают формированию инвестиционной политики. Это ведет к
неэффективному управлению экономическими потоками, отсутствию прогнозирования итогов
финансово-хозяйственной работы, неверному стратегическому и инвестиционному планированию
политики развитии.
Так же сложна обстановка с внутренними источниками финансирования инвестиционных планов
компаний.
Исходя из этого, даже из очень сжатого описания инвестиционных обстановок можно увидеть,
насколько необходима эффективно-результативная инвестиционная политика в рамках ее создания и
управления. В первую очередь, более принципиально это в развивающейся экономике, которая
отягощена отсутствием отлаженных устройств функционирования инфраструктур.
Начнем с определения «инвестиции». Например Мыльник В. В. Делает упор на то, что, собственно
это понятие родом от латинского текста «invest», собственно что значит инвестировать, и содержит
некоторое количество значений. В широком значении вложения обязаны гарантировать устройство,
который нужен для финансового подъема и становления фирмы в частности и страны в общем.
Часто раскрытие понятия «инвестиции» сильно отличается от определений различных ученых и
экономистов, поэтому необходимо любое понятие использовать с учетом специфики отрасли и в
каждом отдельно взятом случае.
В отечественной экономической литературе понятие «инвестиции» употреблялось как синоним
капитальных вложений, под которыми, например, Чесноков А. С. понимал все затраты материальных,
трудовых и денежных ресурсов, направленных на воспроизводство основных фондов, как простое, так
и расширенное.
В редакции Закона «Об инвестиционной деятельности в РСФСР» от 10.01.2003 №15-ФЗ дается
определение понятия – инвестициями являются денежные средства, целевые банковские вклады, паи,
акции и другие ценные бумаги, технологии, машины, оборудование, кредиты, любое другое имущество
или имущественные права, интеллектуальные ценности, вкладываемые в объекты
предпринимательской деятельности и других видов деятельности в целях получения прибыли (дохода)
и достижения положительного социального эффекта.
Данное понятие более полно раскрыто в Федеральном Законодательстве «Об инвестиционной
деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений» в редакции
от 22.08.2004 № 122-ФЗ: инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том
числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, вкладываемые в объекты
предпринимательской и (или) иной деятельности в целях получения прибыли и (или) достижения иного
полезного эффекта.
Политика управления вложениями включает в себя долю совместной инвестиционной политики
фирмы, которая обеспечивает процессы как подготовка, оценка и реализация более действенных
инвестиционной планов.
Можно сделать следующий вывод, процесс формирования политики управления инвестициями
фирмы структурируем следующими этапами:
1. Анализ состояния инвестирования в предыдущем периоде. В ходе данного анализа
происходит оценка степени инвестиционной активности фирмы в предыдущем периоде и уровень
завершения начатых раньше инвестиционных проектов и программ. На 1 стадии анализа исследуется
динамика совместного размера инвестирования денежных средств в прирост активов, удельный вес
инвестирования в общем размере вложений фирмы в предплановом периоде. На 2 стадии анализа
изучается уровень внедрения отдельных инвестиционных проектов, степень освоения инвестиционных
ресурсов, которые заложены на эти цели, в разрезе объектов инвестирования. На третьей стадии
III International scientific conference | www.naukaip.ru

20

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

анализа ориентируется степень завершенности начатых раньше планов по вкладам, устанавливается
необходимый размер инвестиционных ресурсов.
2. Определение совместного размера инвестирования в будущем периоде. Основным
является для определения данного показателя это планируемый размер прироста ОПФ промышленной
фирмы в разрезе отдельных их типов, так же нематериальных и оборотных активов, обеспечивающих
прирост размеров его производственно-коммерческой работы.
Основными этапами формирования политики управления инвестициями во-первых является
определение форм инвестирования. Формы ориентируются согласно направлению инвестиционной
работы фирмы, обеспечивающее воспроизводство его ведущих средств и нематериальных активов,
рост размеров личных обратных активов.
Во вторых подготовка бизнес-планов инвестиционных проектов. Все формы крупных вложений
(кроме обновления отдельных обликов устройств и оснащения в связи с их технической
изношенностью) определяются как инвестиционные проекты. Подготовка этих инвестиционных
проектов просит разработки их бизнес-планов. Для не больших инвестиционных проектов разрешается
разработка малого варианта бизнес-плана (с изложением только тех разделов, которые напрямую
связаны с необходимостью осуществления инвестиционной деятельности).
Затем, оценка производительности отдельных инвестиционных проектов. Такая оценка
исполняется на базе применения особой системы характеристик – чистого приведенного дохода, срока
окупаемости и иных показателей, рассмотрение которых необходимо и обязательно в совокупности.
Так же основным из этапов является формирование портфеля инвестиций. Инвестиционные
проекты, отобранные согласно результатам оценки получения большего эффекта обсуждаются в
дальнейшем с позиций значения рисков их внедрения и иных характеристик, которые связанные с их
реализацией. На базе всесторонней оценки с учетом запланированного размера инвестиционных
ресурсов компания создает личный портфель реальных вложений на будущий этап.
Последним из этапов является внедрение отдельных инвестиционных проектов и
инвестиционных программ. Главными документами, которые обеспечивающими внедрение каждого
определенного инвестиционного проекта, относятся капитальный бюджет и календарный график
внедрения инвестиционного проекта. Календарный график внедрения инвестиционного проекта дает
базисные периоды времени выполнения отдельных обликов дел и возложение ответственности
выполнения на определенных лиц или подрядчика в согласовании соответствии с их прямыми
обязанностями по соглашению.
Важным рычагом воздействия на предпринимательскую деятельность субъектов хозяйствования
и экономику страны является инвестиционная политика – одна из составных частей экономической
политики государства.
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Имея почти 150-миллионное население, обладая значительными энергетическими ресурсами,
достаточно высококвалифицированными трудовыми ресурсами при пониженной стоимости рабочей
силы, Россия представляет собой огромный рынок товаров, услуг и капиталов.
Однако степень реализации этого потенциала во внешнеэкономической сфере весьма скромна.
Внешняя торговля всегда играла и продолжает играть огромную роль в экономической жизни
нашей страны.
Наличие больших запасов полезных ископаемых стало для России палочкой-выручалочкой, помогая компенсировать ошибки и провалы в экономической политике. Не будь у страны возможности
осуществлять огромный экспорт нефти и газа, трудно сказать, как Россия пережила бы последние годы. По сути дела весь тот внешний блеск «новой экономики», который мы можем наблюдать в витринах роскошных магазинов, в рекламах развлекательных клубов и игорных домов, оплачен пока только
экспортом природных ресурсов.
Поэтому легко понять, сколь серьезно экономистов и правительство интересует то, что происходит в сфере российской внешней торговли: как меняются объемы экспорта и импорта, что Россия вывозит и что ввозит и в какие страны [1, с. 225].
Внешнеэкономические связи формируются посредством целого ряда направлений и средств перемещения различных ресурсов между странами. В системе международного разделения труда, их
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реализация осуществляется через внешнеторговую деятельность, которая является одной из важнейших частей внешнеэкономической деятельности.
Внешнеторговый оборот России в 2015 г., по данным таможенной статистики, сократился по
сравнению с 2014 г. на 33,2% и составил 530,4 млрд. [2]. За 2010-2015 гг. показатели 2015 г. стали самыми низкими: экспорт России снизился на 31%, составив 345,9 млрд. долл., а импорт – сократился на
37% и составил 184,5 млрд. долл., что показано на рисунке 1.
За первые 5 месяцев 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. внешнеторговый
оборот РФ составил 171 млрд. долл., снизившись на 54 млрд. долл. (таблица 1), что связано с уменьшением экспортных поставок.
В текущих условиях экономического спада важным фоном для развития России является динамика международной торговли.
За 2010-2014 гг. замедление роста ВВП и экспорта России шло почти одинаково, после чего, несмотря на ускорение реального роста экспорта, показатели ВВП стали отрицательные в зоне приростов [2, с. 250].
Российский экспорт за 2013 – 2015 гг., по данным Росстата, падал в конце 2014 г. и в середине
2015 г., в то время как показатели импорта находятся в отрицательной зоне приростов уже больше 2-х
лет – с конца 2013 г. [рис.1]

Рис. 1. Структура экспортно-импортных операций РФ за 2000-2015 гг. (млрд. долл.)[1]
В 2016 г. в России наметилась тенденция к снижению темпов падения импорта: в феврале импорт сократился на 17%, экспорт – на 30%.
Традиционно в товарной структуре экспорта России преобладают минеральные продукты. Их
доля в 2013 г. по сравнению с 1997 г. возросла на 23% и составила 71%, однако за 2014 – 2015 гг. она
уменьшилась на 7%, что объясняется снижением цены на нефть и другие энергоресурсы. Среди импортируемых товаров, преобладает высокотехнологичная продукция, в частности машины, оборудование и транспортные средства, на которые в 2015 г. пришлось 45% объема импорта. Объем импортируемого продовольствия и сельскохозяйственного сырья составил 26,5 млрд. долл. или 15% всего объема импорта [таблица 1].
Таким образом, можно заключить, что, несмотря на тенденцию снижения показателей внешнеторговой деятельности РФ, она представляет собой существенный потенциал для развития и расширения, связанный, в первую очередь, с повышением доли современных форматов, ростом консолидации торговли, увеличением конкурентоспособности национального производства [3, с. 525].
Однако, при его реализации стоит учитывать ряд проблем, затрудняющие развитие внешней торговли России, которые необходимо минимизировать для эффективной реализации положительных результатов.
Во-первых, действующая санкционная политика зарубежных стран, что препятствует доступу
российской продукции.
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Последствиями данных мер стали общее снижение объемов экспортно-импортных операций, частичное изменение географической и товарной структуры, изменение цен экспортные и импортные товары и, как следствие, инфляция внутри страны.
Во-вторых, товары и услуги отечественных производителей не является достаточно конкурентоспособна по сравнению с аналогичной продукцией зарубежного производства, что может создать угрозу ухудшения условий поставок для отечественных производителей по сравнению с конкурентноравновесными западными производителями, а также угрозу завышения экспортных цен.
В-третьих, торговля происходит в большинстве случаев между монополистами внешнего рынка
[4, с. 322]
Таблица 1
Структура внешней торговли России в январе-мае 2016 г. (млрд. долл.)
Оборот
Экспорт
Импорт
2015
2016
2015
2016
2015
2016
Всего
224,9
170,8
151,8
105,6
71,5
65,2
Темпы прироста, %
-24,1
-30,4
-8,8
Дальнее зарубежье
197,8
150,1
132,9
91,8
63,3
58,3
Темпы прироста, %
-24,1
-30,9
-7,9
Страны СНГ
27,1
20,7
18,9
13,8
8,2
6,9
Темпы прироста, %
-23,6
-27,0
-15,8

Сальдо
2016
41,5
–
34,6
–
6,9
–

И небольшие компании не всегда могут присутствовать в процессе торговли в тех объёмах, в каких бы они хотели.
Государство должно более качественно контролировать действия компаний-монополий, то есть
ограничивать в тех объёмах, в каких возможно, искусственное занижение цен компаний-монополистов
для вытеснения конкурентов [5, с. 282].
Есть вероятность того, что внешняя торговля России в долгосрочной перспективе к 2030 г. может стать полностью неконкурентоспособным сектором экономики с катастрофическим отставанием от
мирового уровня.
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Vorona Alina Sergeevna,
Synovets Daria Yurievna
Abstract: a study in the service sector, identified the causes of this problem. Special attention was paid to the
impact of this problem on the economic situation in the Republic of Belarus.
Key words: economic growth, development of services sector, infrastructure, economic resources.
В современной Беларуси развитие сектора услуг занимает одно из основных направлений экономического роста в Республике Беларусь, способствующего увеличению валового внутреннего продукта. Оказание услуг базируется на таком важном на данный момент ресурсе, как знания, что предполагает преобладание высококвалифицированного труда занятых в сфере услуг и повышения уровня
образованности потребителей. Учитывая высокую материалоемкость ВВП Республики Беларусь и значительную зависимость от импорта энергоносителей, сырья и материалов, перспективы дальнейшего
устойчивого развития экономики нашей страны во многом связаны с динамикой трансформации ее
структуры в сторону увеличения в ней доли наименее ресурсоемкого сектора — сектора услуг. Именно
с развитием сферы услуг связываются перспективы развития общества. В этой связи исследование
отраслевой структуры экономики Республики Беларусь и определение перспектив и механизмов активизации сферы услуг представляются особенно актуальным. Услуги могут обеспечивать все виды и
сферы деятельности. Сфера услуг играет до воли важную роль в построении эффективной нересурсоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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емкой инновационной экономики.
Основными плюсами развития сферы услуг является:
 экономика стран, основанная на возрастающей роли сферы услуг, значительном потенциале
технологий и цифровой экономики, имеет широкие возможности для структурной трансформации;
 оказываемые с высокой долей добавленной стоимости услуги позволяют повысить конкурентоспособность и других секторов экономики;
 в сфере услуг создано преобладающее количество рабочих мест.
В Республике Беларусь сдерживающими факторами экономического роста являются ограниченность собственной сырьевой и топливно-энергетической базы, высокая ресурсоемкость экономики. Отсюда сильная зависимость от поставок сырья, материалов, топлива, комплектующих изделий из России и других стран СНГ. Моно выделить внутренние и внешние факторы, при наличии которых возможен ускоренный экономический рост: 1) Природные ресурсы. Этот фактор характеризует обеспеченность национального хозяйства страны топливно-энергетическими и материально-сырьевыми ресурсами, а также земельными, лесными, водными и другими видами ресурсов. 2) Трудовые ресурсы. Этот
фактор характеризует не только количество, но и качество рабочей силы, под которой понимается уровень образования, профессиональной подготовки, экономического мышления, дисциплинированности,
инициативности, физического и психологического здоровья, всесторонней мобильности и т. д. 3) Предпринимательские способности населения. Данный фактор предполагает наличие у определенной части
населения необходимых для предпринимателя качеств (трудолюбие, инициативность, преданность
национальным интересам и т. д.). Принято считать, что в развитых странах доля таких людей составляет до 10 % экономически активного населения. 4) Основные производственные фонды страны, их
количество и качество. Сюда относятся средства труда (основной капитал), многократно участвующие
в процессе производства и переносящие свою стоимость на готовый продукт по частям, т. е. по мере их
износа. 5) Научно-технический прогресс. Он характеризуется: а) появлением принципиально новых достижений науки, техники, что способствует экономическому росту на интенсивной основе за счет возникновения малоотходных и безотходных технологий; б) появлением новых источников энергии; в) повышением производительности труда. Наша страна имеет существенное отставание от ведущих европейских государств по финансированию научных исследований и разработок со стороны как государства, так и коммерческих организаций. Вклад коммерческого сектора в республике в 3–5 раз ниже, чем
во Франции, Австрии, Германии, Дании, Финляндии. Доля малых и средних инновационных предприятий, осуществляющих технологические инновации, составляет в Беларуси всего 3,5 %. По этому показателю наиболее заметно отставание нашей страны от европейских государств, где он во много раз
выше. На протяжении нескольких десятков лет в стране сохраняется преимущественно низкотехнологичная структура. Так, доля высокотехнологичного сектора в 2016 г. составляла лишь 3,2 %, а низкотехнологичных производств – более 33 %. В итоге имеет место почти трехкратное отставание от уровня развитых стран по доле высоких технологий и 4–5-кратное по уровню производительности труда в
промышленности.
Оценка действующего положения сектора услуг говорит о недостаточном в сравнении с потребностями экономики нашей страны и населения его развитии. На данный момент разрабатываются меры по совершенствованию структуры сектора услуг в направлении развитии высокотехнологичных
услуг, которые основаны на инновационных потребностях производства.
Применение во всех областях действующих инновационных технологий – важное направление
развития инфраструктуры экономики в нашей стране. Стоит отметить, что использование прибыли от
развития услуг требует учета множества нюансов. Эффективность достижений в области услуг зависит
от согласованности с другими сферами, такими как, например, инвестиции, политику, промышленность.
Таким образом, для достижения экономического роста с помощью развития сферы услуг нам потребуется следующее:
1) участие частного сектора (союзы предпринимателей);
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2) согласование вопросов управления на межгосударственном и региональном уровнях;
3) образование благоприятных условий для внедрения новых инновационных технологий;
4) интеграция экономики;
5) создание образовательной стратегии, которая отвечала бы развитию трудовых навыков, соответствующих действующему уровню развития информатизации общества.
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ПОДХОД К
УПРАВЛЕНИЮ ПРОЦЕССАМИ НА ЖЕЛЕЗНЫХ
ДОРОГАХ РФ
Цевелев В.В.
канд.экон.наук

Бусыгина М.В.
аспирант-стажер
Сибирский государственный университет путей сообщения
Аннотация: В работе проведено исследование функциональных подходов к управлению процессами
на железных дорогах Российской Федерации, посредством решения количественных и качественных
методов принятия управленческих решений. Рассмотрены подходы и процессы решения задач разными способами.
Ключевые слова: подход на основе теории управления, модель Карнеги, модель инкрементального
процесса принятия управленческого решения, модель «мусорного ящика».
FUNCTIONAL APPROACH TO PROCESS MANAGEMENT AT RAILWAYS OF THE RUSSIAN
FEDERATION
Tsevelev V.V.,
Averyaskina A.S.
Abstract: The paper investigates functional approaches to the management of processes on the railways of
the Russian Federation, with decisions of quantitative and qualitative methods of making managerial decisions. Approaches and processes for solving problems in different ways are considere.
Key words: the approach based on the theory of management, Carnegie model, model of incremental decision-making process, the model of the "dumpster".
Среди множества проблем современного менеджмента важнейшими являются задачи принятия,
разработки и осуществление управленческого решения, представляющего собой основной инструмент
управляющего воздействия.
Актуальность данной темы заключается в том, что принятие решений является неотъемлемой
частью процесса управления и одним из основополагающих принципов, обеспечивающих устойчивое
развитие, стратегическое и оперативное управление компаниями. Процессы принятия решений являются центральным пунктом деятельности руководителей, поскольку именно эффективные решения
управляющих обеспечивают движение предприятия к рыночному успеху. С целью повышения эффективности принятия управленческих решений в менеджменте и были созданы количественные и качественные методы принятия управленческих решений.
Рассмотрим это на примере предприятий ОАО «РЖД». Каждое железнодорожное предприятие
(дорога, станция, контейнерная площадка) представляет собой систему. Процесс управления системой
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– это процесс формирования целенаправленного поведения системы посредством информационных
воздействий, вырабатываемых человеком или группой людей.
При управлении сложной системой, каковой является железнодорожный транспорт, очень часто
отсутствует возможность проводить эксперименты по установлению правильности того или иного решения руководителя. Такие эксперименты хотя и возможны технически, но слишком дорогостоящие,
требуют много времени для проверки и во многом опасны. В таких случаях можно прибегнуть к математическому моделированию сложной системы и исследованию реакции модели на различные управляющие воздействия.
В организациях менеджеры, которые принимают решения, используя и рациональный, и интуитивный подходы. Проблема идентификации и поиска решений охватывает многие подразделения,
имеются разнообразные точки зрения и даже влияют на другие организации, которые находятся вне
сферы деятельности одного отдельно взятого менеджера.
На процессы принятия управленческих решений в организации влияют многие факторы:

внутренняя структура самой организации

степень стабильности или нестабильности внешней среды.
Процесс принятия решений на уровне организации, как правило базируется на четырех типах
решений:

подход на основе теории управления

модель Карнеги

модель инкрементального процесса принятия управленческого решения
Подход на основе теории управлении является аналогом рационального подхода, используемого
менеджерами при принятии управленческих решений. Теория управления имела поразительный успех
при решении многих задач. Этот подход к принятию решений используют такие приемы, как линейное
программирование, статистику Байеса, сетевое планирование и компьютерное моделирование.
Теория управления - отличный инструмент для принятия управленческих решений в организации
тогда, когда проблемы поддаются анализу и переменные могут быть идентифицированы и измерены.
Методы теории управления использовались для корректного решения разнообразных задач (транспортная, распределения ресурсов, оптимизации).
Одна из проблем, связанная с теорией управления то, что количественная информация, как правило, недостаточная. Большинство сложнейших математических анализов не имеют смысла, если
важные факторы не поддаются количественной оценке. Такие веши, как реакция конкурентов, вкусы
потребителей - являются показателями качественными. В этих случаях роль теории управления заключается в том, чтобы дополнять процесс принятия решения менеджером. Окончательное решение
наряду с количественными показателями может включать в себя также и качественные.
Модель Карнеги была сформулирована в работе Ричарда Кайерта (Richard Cyert), Джеймса Марча (James March) и Герберта Саймона (Herbert Simon), и получила такое название потому что все эти
авторы так или иначе были связаны с университетом Карнеги - Меллон. Они изложили суть ограниченно рационального подхода при принятии решений (рис 1). До появления этой работы все исследования
экономики строились на том, что компании принимают решения так, как будто вся относящаяся к делу
информация как в воронку просачивается к менеджеру, ответственному за решение, для того, чтобы он
сделал свой выбор. Исследование, выполненное группой Карнеги, показало, что к решениям на уровне
организации, как правило, подключаются многие менеджеры, и что окончательный выбор менеджеры
могут сделать только в коалиции. Коалиция означает альянс между несколькими менеджерами, одинаково представляющими себе цели организации и приоритеты проблемы.
Создавать коалиции менеджеров при принятии управленческих решений необходимо, так как нередко бывает так, что цели организации не определены, а оперативные задачи подразделений—
противоречивы, то менеджеры не могут прийти к единому мнению о приоритетах проблем. Поэтому
они должны собраться и решить какие проблемы следует решать в первую очередь.
Формирование коалиций имеет несколько последствий для процесса принятия решений в организации.
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Во-первых, следует понимать, что решения принимаются преимущественно не для нахождения
оптимального решения проблемы, а для удовлетворенности. При рассмотрении проблем коалиция
примет то решение, которое воспринимается как удовлетворительное всеми членами коалиции.
Во-вторых, менеджеры озабочены насущными проблемами и их быстрым решением. Они занимаются тем, что Кайерт и Марч назвали проблемно-ориентированные поиском. Проблемноориентированный поиск означает, что менеджеры ищут в непосредственно окружающей их обстановке
решение, способное быстро нейтрализовать проблему. Менеджеры не ждут, что им удастся принять
совершеннейшее решение, когда ситуация с трудом поддается определению и насыщена конфликтами. [7, c. 60] Это важнейшее отличие модели Карнеги от подхода теории управления, которая строится
на том, что каждое обоснованное альтернативное решение может быть проанализировано.
В-третьих, дискуссии и споры особенно важны на стадии идентификации проблемы в процессе
принятия решений. Да тех пор пока члены коалиции не проникнутся проблемой, никаких действий
предпринято не будет.

Рис. 1. Процесс принятия решения по модели Карнеги
Модель инкрементального процесса принятия решений - Генри Минцберг и его коллеги из университета МакГилла в Монреале рассматривали каждый шаг в последовательности действий при принятии решений. [5, c.78-79] Этот подход к проблеме, названный моделью инкрементального процесса
принятия решений, в большей степени акцентирует внимание не на политических и социальных факторах, описанных в модели Карнеги, а на структурной последовательности действий, предпринятых на
протяжении всего процесса — с момента обнаружения проблемы до момента ее решения.
Одним из открытий этого исследования было то, что главный выбор в организации, приводящий
к основному решению, обычно состоит из серии «мелких» выборов. Так, многие управленческие решения, принимаемые в организации, представляют собой скорее серию откусываний небольших кусков,
чем один большой укус. Организации проходят через несколько ключевых точек процесса принятия
решения и могут натолкнуться на встречающиеся на их пути барьеры (рис 2.). Минцберг назвал эти
барьеры прерываниями решения. Прерывание может означать, что организация должна вернуться к
предыдущему решению и повторить цикл, пытаясь при этом сделать что-то новое. Эти петли, или циклы, процесса поиска решения являются одним из способов обучения организации — таким образом
организация начинает понимать, какие из возможных вариантов решения срабатывают. Окончательное
решение может существенно отличаться от того, которое планировалось изначально.
Все шаги размещаются внутри трех основных фаз процесса: идентификации, разработки и выбора. [3, c. 49]
Фаза идентификации - начинается с осознания. Осознание означает, что один или несколько менеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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джеров, начинают осознавать, что существует некая проблема и нужно принять решение. Осознание
обычно стимулируется самой проблемой или появившейся возможностью что-либо изменить к лучшему.
Второй шаг — это диагностирование. На этом этапе определяют ситуацию вокруг проблемы, для
чего нужно собрать информацию
Фаза разработки - на которой и формулируется решение. Разработка управленческого решения
идет по одному из двух направлений. Во-первых, могут быть использованы процедуры, поиска для отыскания альтернатив в рамках набора готовых решений, имеющихся у организации. Во-вторых — проектирование управленческого решения, ориентированного на клиента. Только постепенно, методом проб и
ошибок, удается сформулировать решение, отвечающее интересам клиента. Разработка решения — это
инкрементальная процедура нашупывания и построения решения, «кирпичик за кирпичиком».
Фаза выбора - когда из нескольких решений выбирается одно-единственное. В случае принятия
решения, ориентированного на клиента, чаще всего производится оценка и выбирается тот вариант,
который кажется наиболее-приемлемым ему.

Рис. 2. Модель процесса нарастающего решения

Рис. 4. Подходы к управлению
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Динамические факторы. Нижняя часть схемы на рис. 2. изображает линии, направленные назад,
к началу процесса принятия управленческого решения. Эти линии образуют петли, или циклы, составляющие процесс принятия решения. Решения не следуют упорядоченно от осознания через санкционирование. Возникают второстепенные проблемы, которые заставляют возвращаться назад, на более
раннюю стадию. Это так называемые прерывания процесса решения.
Сегодня в управлении процессами на железных дорогах господствует функциональный подход.
Считается, например, что станция - это некий механизм, который обладает набором функций, которые
распределяются среди подразделений. Подразделения на станции сгруппированы по функциональным
признакам (по видам задач, которые они исполняют). Внутри каждого подразделения существует своя
иерархия подчинения от начальника до исполнителя и свои потоки информации, направленные снизувверх и наоборот. С точки зрения процессного подхода организация представляет собой набор процессов. Особенностью управления станцией являются управление конкретными технологическими процессами, операциями и эффективное использование всех видов ресурсов в рамках единого процесса
перевозок. Каждый процесс при этом имеет свою цель. Управляя процессами и постоянно их совершенствуя, станция добивается высокой эффективности своей деятельности (рис 4).
Железнодорожный транспорт владеет развитой инфраструктурой информатизации, имеет современную телекоммуникационную среду на базе цифровых систем связи, оптоволоконных линий,
спутниковых каналов, ЭВМ нового поколения. Несмотря на это в системах, применяемых для управления грузовыми перевозками, в частности контейнерными перевозками, отсутствует метрологический
контроль качества принимаемых решений, а именно: точности, надежности, достоверности. В настоящее время при управлении контейнерными перевозками использует данные из информационносправочных программ, которые выдают информацию либо об уже проделанной работе, либо в режиме
реального времени без ориентации на перспективу.
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Abstract: This article discusses the features of organizational change management. The essence and types
of organizational changes are considered. The stages of the change management model are analyzed. An
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Перемены в организации происходят регулярно. Они могут быть небольшими и касаться отдельных должностей или подразделений. Умеренные перемены затрагивают некоторые аспекты управления фирмой. Радикальные – меняют всю организационную структуру компании.
Небольшие перемены происходят постоянно, умеренные – один-два раза в год, а радикальные –
один раз в пять лет [3, с. 11-12].
Изменения во внешней и внутренней среде приводят к изменениям целей компании. Внешние
изменения – это экономические реформы, выход новых законов, появление конкурентов. Внутренние
изменения – это достижения или поражения самой компании. Какие-то пункты программы развития выполнены, какие-то – нет. Цели меняются, разрабатываются новые планы. Смена целей и корректировка стратегии приводит к изменению профиля фирмы [1, с. 62].
Такие перемены влекут за собой внедрение нового оборудования и модернизацию технологий.
Меняется характер работы, нормативы, график выполнения заданий. Самая распространенная разновидность перемен – структурные реформы [6, с. 18-19]. Меняется организационная структура компании. Перераспределяются полномочия и ответственность. Система управления и иерархическая структура приобретают новую конфигурацию. Уровень централизации становится выше или ниже. Она
включает в себя коррекцию мотивации, установок, понимания своей роли внутри компании. Меняется
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структура общения, оценка качества работы и отношение к ней. Часто такие перемены вызваны повышением квалификации и уровня подготовки персонала [5, с. 25].
Перемены бывают реактивные, проактивные и плановые. Например, преобразования, цель которых – повысить эффективность деятельности фирмы, являются плановыми. Вынужденные преобразования в момент экономического кризиса или под давлением конкурентов – реактивные. Внедрение новых технологий, инновационных методов, любое действие на опережение – это проактивные перемены. Плановые и проактивные перемены обеспечивают лидерство компании на рынке, повышают её
репутацию и добавленную стоимость. Реактивные перемены свидетельствует о слабости руководства
и отсутствии у него стратегического мышления [7, с. 37-39].
Каким бы не были преобразования – позитивными или негативными, проактивными или реактивными – ими нужно управлять. Руководитель четко представляет, на каком этапе перемен находится
компания. Только в этом случае он будет не наблюдателем, а активным участником процесса. Для
лучшего понимания этого процесса можно пользоваться моделью управления изменениями Л. Грейнера. Она наглядно демонстрирует основные этапы системы управления изменениями. Модель состоит
из шести этапов (рис. 1).

Рис. 1. Основные этапы системы управления изменениями
Этап № 1. Давление и побуждение. Руководство компании осознает необходимость преобразований. Стимулом выступают либо внешние, либо внутренние факторы. Внешние: изменение законодательства; экономические перемены; конкуренция. Внутренние: рост затрат; снижение производительности; повышенная текучесть кадров; жалобы персонала.
Этап № 2. Посредничество и переориентация внимания. Руководство осознает необходимость
внешнего аудита. Для первичной диагностики проблем приглашают консультантов. Иногда в качестве
посредника привлекают собственных сотрудников, способных объективно оценить ситуацию.
Этап № 3. Диагностика и осознание. Руководство собирает информацию для окончательного диагноза. Определяются причины патологии. Происходит осознание масштаба проблемы.
Этап № 4. Нахождение нового решения и обязанности по его выполнению. Руководство определяет способ исправления ситуации. Назначаются ответственные за проведение работ. На этом этапе
руководство должно получить поддержку со стороны руководителей структурных подразделений (топменеджеров) и персонала.
Этап № 5. Эксперимент и выявление. Масштабные перемены не проводятся сразу. Первый шаг –
пилотный проект. Эксперимент выявляет скрытые трудности. Отрабатывается механизм контроля. РеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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зультаты пилотного проекта показывают эффективность или неэффективность выбранного курса лечения. Выявляются побочные эффекты и негативные последствия. Происходит корректировка курса.
Этап № 6. Принятие и закрепление изменений. Персонал мотивируют к принятию нововведений.
Внутренний PR создает атмосферу позитивного отношения к результатам работы [4, с. 29-31].
Приведём пример внедрения изменений на часовом заводе «Ника» (г. Москва, ООО «Ника»). Почему изменения в компаниях не приживаются? Одна из причин – менеджеры не знают, как готовить сотрудников к переменам. Вот уже четыре года все нововведения на часовом заводе внедряются по одной
и той же формуле изменений. Суть данной формулы изменений в компании в том, что сотрудники будут
готовы на изменения в компании, если вы сможете одновременно соблюсти три условия (рис. 2).
1. Работники не должны быть удовлетворены текущим положением дел. Если человека устраивает его зарплата, график работы и перспектива карьерного роста – он ничего не захочет менять.
2. Коллектив должен отчетливо представлять результат будущих изменений в компании. Пока
сотрудник не поймет, ради чего должен отказаться от текущих благ, он не согласится на перемены.
3. Первые шаги к изменениям должны быть понятны, просты и очевидны для персонала компании

Рис. 2. Типичные причины сопротивления персонала изменениям, %
Суммарный эмоциональный фон от этих трёх условий должен быть выше, чем коэффициент сопротивления сотрудников. Под этим коэффициентом понимается внутренняя способность человека
принимать изменения. Он может быть высоким, средним или низким. Эту типологию можно распространить на целые отделы. Например, у бухгалтерии традиционно высокий коэффициент сопротивления персонала изменениям в компании, у отдела продаж – наоборот. Когда вы внедряете изменения,
обращайте внимание на коэффициент сопротивления тех сотрудников компании, работа которых будет
подвергнута изменениям. От этого будет зависеть, на какую из трёх составляющих формулы делать
упор. Иными словами, для каждого отдела приоритетным будет лишь один компонент, однако остальные также нужны для успеха [2, с. 14-16].
Раньше на ООО «Ника» заявки на платежи сотрудники подавали на бумаге, финансовый контролер визировал их, затем оператор заносил заявку в базу, и только потом она попадала на оплату. Приоритет исполнения определялся не целесообразностью, а степенью настойчивости инициатора заявки.
Это приводило к ситуациям, когда зарезервированный для нас товар отдавали другому покупателю изза несвоевременной оплаты.
Тогда руководство завода внедрило электронную систему регистрации заявок на платежи, которая бы автоматизировала бюджет. Сотрудники без энтузиазма отнеслись к новации, неохотно осваивали систему, делали много ошибок. Руководство завода применило формулу (рис. 3).
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Рис. 3. Управление изменениями на часовом заводе «Ника»
Первый этап. Сформировали у сотрудников недовольство текущим положением дел. Для этого
привели примеры, когда из-за несвоевременной оплаты возникала угроза остановки предприятия или
срыва сроков выполнения проектов.
Второй этап. Руководители объяснили, что на выходе все получат отлаженную работу с бюджетом, а сотрудникам больше не придется краснеть перед подрядчиками и каждый день обещать им, что
оплата вот-вот пройдет.
Третий этап. Разработали в собственном корпоративном университете обучающую программу
для сотрудников по освоению новой системы.
Итак, в данном случае сопротивление коллектива изменениям в компании было равномерным по
всем отделам, поэтому мы не выделяли приоритетное условие, а сделали одинаковый акцент на всех
трех компонентах. Отдельным группам сотрудников с низким коэффициентом сопротивления руководители намеренно уделяли больше времени, чем остальным. Благодаря этому методу мы внедрили
систему электронного финансового документооборота во всех подразделениях завода всего за 102 календарных дня.
Таким образом, грамотный руководитель чётко представляет, на каком этапе перемен находится
компания. Для лучшего понимания технологии управления изменениями необходимо пользоваться
определенной моделью. На каждом этапе перемен роль руководителя меняется. Он может быть: Инициатором, Методологом, Агентом изменении, Администратором, Полицеиским, Исполнителем, Советником и Партнером. Перечисленные роли руководитель играет вместе с менеджером по персоналу и
топ-менеджерами.
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ORGANIZATIONAL AND ADMINISTRATIVE DOCUMENTS IN THE MUNICIPAL ADMINISTRATION: THE
PROBLEM OF USING REGULATORY DOCUMENTS
Kuznetsova Anastasia Igorevna
Abstract: The article is devoted to organizational and administrative documents and problems of their use in
municipal bodies. The features of these types of documents and the distinctive features of municipal
authorities are considered. The author writes about the underestimated potential of organizational and
administrative documents at the present time.
Key words: municipal power, job description, Charter, documents, potential.
Документы используются в различных областях деятельности, отраслях знаний, сферах жизни и
являются объектом исследования многих научных дисциплин. Функционирование любой организации
всегда сопровождается ведением документооборота. Для правильной организации работы, документы
разбиваются на группы по назначению и принципам подготовки и оформления.
Управленческие документы являются ядром документации учреждения. Управленческий (организационно-распорядительный) документ это вид письменного (электронного) документа, в котором фиксируется решение административных и организационных вопросов, а также вопросов управления, взаимодействия, обеспечения и регулирования деятельности органов власти. [1]
Каждой функции управления соответствует своя система документации. Системой, имеющей повсеместное распространение, является система организационно-распорядительной документации.
В неё входят три подгруппы:
1) Организационные документы - документы, отражающие организационную деятельность: положения, уставы, инструкции, определяющие статус предприятия, его структурных подразделений и
порядок их работы, должностные инструкции и др. документы;
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2) Распорядительные документы – документы, фиксирующие распорядительную деятельность
руководителя и руководящих органов организации (фирмы): приказы, распоряжения, указания, постановления, решения;
3) Справочно-информационные документы: справки, акты, письма, факсы, справки, телефонограммы, докладные и служебные записки, протоколы, заявления и др. [215, с. 2]
Распорядительные документы создаются с целью регулирования деятельности, позволяющей
органу управления обеспечивать реализацию поставленных перед ним задач, получать максимальный
эффект от своей деятельности и деятельности организаций, входящих в его систему. Результаты работы организации напрямую зависят от эффективного регулирования деятельности учреждения.
В распорядительных документах, как правило, фиксируются решения, которые направлены на
совершенствование организационной структуры учреждения, характера, содержания, средств и способов осуществления основной (производственной) деятельности учреждений, обеспечение организации
финансовыми, трудовыми, материальными, информационными и иными ресурсами. Распорядительные документы транслируют решения сверху вниз по системе управления: от руководителя организации к структурным подразделениям и работникам. Именно эти документы реализуют управляемость
объектов по вертикали. [310, с. 3]
Системой, с помощью которой осуществляется функция организации системы и процессов
управления является организационно-правовая документация. Организационные документы содержат
правила, нормы, положения, устанавливающие статус организации, ее компетенцию, структуру, штатную численность и должностной состав, функциональное содержание деятельности организации в целом, ее подразделений и работников, их права, обязанности, ответственность и другие аспекты. Организационные документы разработаны для рационального разделения и кооперации труда между подразделениями и работниками. [20, с. 4]
Документы, относящиеся к данной подгруппе, представлены следующими видами: устав организации, положение об организации; положения о структурных подразделениях; штатное расписание,
инструкции по отдельным видам деятельности, нуждающимся в регламентации (например, инструкция
по документационному обеспечению); должностные инструкции работников и др.
Можно отметить, что данная группа документов в настоящий период во многих организациях является недооцененной с точки зрения ее управленческого потенциала. Нам представляется, что эта
проблема, которая требует системного преодоления.
Значительный организационный потенциал содержит такой вид документов организационной
подгруппы как инструкция. Должностная инструкция является правовым актом, издаваемым организацией в целях регламентации организационно-правового положения работника, его обязанностей, прав
и ответственности. Она создается для обеспечения условий эффективной работы сотрудника. [97, с. 5]
Если в должностной инструкции четко и подробно определены квалификационные требования и
трудовая функция работника, становится возможным: рационально распределить функциональные
обязанности между работниками, четко определить функциональные связи работника и его взаимоотношения с другими специалистами, конкретизировать права сотрудника, повысить коллективную и личную ответственность работников за своевременное и качественное выполнение функциональных обязанностей. [6]
Таким образом, распорядительная и организационная документация является действенным
средством управления, с помощью которого можно решать организационные, регламентирующие и
регулирующие задачи. Данные документы позволяют избегать смешения функций, с их помощью можно предотвратить конфликты, исключить неисполняемые и/или дублируемые действия. Организационные документы выстраивают иерархию, порядок взаимодействия, права и ответственность, регулируют
документные маршруты. Регламентирующая функция данных документов заключается в том, что они
ограничивают деятельность сотрудников и подразделений, предписывая допустимое и недопустимое.
Перейдем к особенностям функционирования муниципальных органов и использованию в них организационно-распорядительных документов.
Во всякой системе управления имеются объект управления, субъект управления, предмет управIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ления. Объектом муниципального управления является муниципальное образование — населенная
территория, на которой осуществляется местное самоуправление.
В качестве субъектов муниципального управления выступают население муниципального образования — местное сообщество, объединенное общими интересами (муниципальный интерес) в решении проблем своего жизнеобеспечения и развития, а также органы местного самоуправления, избранные местным сообществом и действующие от его имени.
Предмет муниципального управления — регулирование социально- экономических процессов на
территории муниципального образования в интересах местного сообщества и на основе эффективного
использования местных ресурсов.
Управленческая деятельность органов местного самоуправления осуществляется преимущественно в границах муниципального образования и соответственно в интересах его населения.
Следует сказать, что муниципальное управление отличается корпоративного менеджмента, а
также от менеджмента в сфере государственного управления. Эти отличия вытекают из самого характера муниципальной деятельности, ориентированной на удовлетворение потребностей населения в
различных услугах, на обустройство территории, на создание условий для воспроизводства и развития
самого человека. В этом смысле муниципальный менеджмент можно рассматривать как менеджмент
социальный.
Население в муниципальном управлении выступает одновременно в трех ролях: как цель, объект
и субъект управления. В муниципальных органах власти опора приходится на использование людей как
главного местного ресурса, т.е. опора на желания, потребности, энергию, волю, интеллект, труд, денежные средства отдельных граждан. Поэтому принятие и реализация управленческих решений на
муниципальном уровне происходят иначе, чем на уровне производства либо государства. Еще одной
особенностью муниципалитета является множество одновременно решаемых проблем, каждая из которых носит локальный, частный характер.
Из последней особенности логически следует и стремление муниципальной власти решать каждую из проблем на локальном уровне. При тотальном дефиците финансовых и прочих ресурсов выбор
приоритетов развития представляется для муниципальной власти особенно сложной задачей.
Если мы изучаем деятельность органа местного самоуправления, следует помнить о том, что в
каждом органе управления существует определенная организационная структура.
На формирование конкретной организационной структуры местной администрации оказывает
влияние несколько факторов: тип муниципального образования (определяет перечень вопросов местного значения, из которого складываются полномочия администрации), цели и задачи социальноэкономического развития муниципального образования, размер территории, численность и состав
населения муниципального образования, различные местные особенности – географические, природные, демографические, исторические (они определяют необходимость создания структурных подразделений, которые не являются типичными по функциональному назначению и могут отсутствовать в
большинстве муниципальных образований).
Для крупных городов, имеющих мощный аппарат управления, целесообразно как можно детальнее разграничивать функции управления, создавая специальные подразделения для их исполнения.
Для небольших поселений наиболее приемлема схема, при которой выполняемые функции группируются, при этом в первую очередь должны объединяться функции отраслевых подразделений.
Однако, в небольших сельских поселениях местная администрация может быть представлена
небольшим количеством человек, тогда возможно объединение функций подразделений, интересы которых иногда противоречат друг другу, в рамках обязанностей одного сотрудника, что недопустимо.[7]
Анализ документов федерального законодательства с точки зрения поиска регламентирующих
документов, специальных для муниципальных органов власти не принес результатов. То есть отсутствует регламентация организационно-распорядительных документов специально для муниципальных
структур. Данным структурам предоставляется полная самостоятельность в организации собственного
информационно-документационного обеспечения. Итогом такой самостоятельности является ситуация,
когда муниципальные структуры для формирования собственного документооборота, во-первых, рукоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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водствуются ГОСТами, положениями и регламентами, разработанными для федеральных органов исполнительной власти; во-вторых, относятся к этим системам избирательно, с точки зрения собственного видения тех или иных документов.
Традиционно, в такой ситуации менее всего страдают распорядительная и справочноорганизационная подгруппа ОРД, тогда как документы организационной подгруппы (кроме Устава, т.к.
он утверждается органами юстиции) либо не используются муниципалитетами полностью, либо используются формально, в случае если данный документ контролируется вышестоящими структурами.
Нам представляется, что такая ситуация может усугубить проблемы управленческого свойства в
муниципалитетах, о которых мы говорили выше.
Учитывая все вышесказанное можно сделать выводы: местное управление отличается от управления в частных или государственных организациях, оно наиболее завязано на рутинные, каждодневные проблемы населения. К тому же, многие вопросы разрешаются на местном уровне самостоятельно, особенно вопросы индивидуального (исключительного) характера. Деятельность муниципальных
органов ограниченно регламентируется на Федеральном уровне, что повышает значимость регламентирующих документов в отдельно взятом муниципальном органе.
На практике не все органы местного самоуправления располагают обширным штатом сотрудников, хотя круг обязанностей у них широк. Соответственно, незначительная численность сотрудников
или не сложная организационная структура не должны приводить руководителей к выводу, что организационные документы не так важны. На наш взгляд, наоборот, ситуация когда большое количество задач и функций распределяется на несколько людей, должна приводить руководителей к осознанию
важности и обязательности наличия грамотно сформулированных устава, положений и должностных
инструкций.
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Аннотация: В статье автором обозначена актуальность темы и основные понятия аттестации персонала. Изучен процесс проведения аттестации руководителей, специалистов и служащих на машиностроительном предприятии. Выявлены достоинства и недостатки используемого подхода к аттестации
персонала.
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THE MECHANISM OF CERTIFICATION OF MACHINE-BUILDING ENTERPRISE
Zhdanova Anna Pavlovna,
Kudlaeva Aigul Raulievna
Abstract: In the article the author indicates the relevance of the topic and the basic concepts of personnel certification. The process of certification of managers, specialists and employees at the machine-building enterprise is studied. The advantages and disadvantages of the approach to personnel assessment are revealed.
Key words: certification, competence, qualification, certification Commission, Manager, specialist, employee.
Роль аттестации в управлении персоналом огромна, ведь благодаря объективной оценке, руководитель может сделать правильный вывод о потенциальных возможностях работника. На основании
результатов, проведенной аттестации должности и с учетом мнения аттестационной комиссии, руководитель может повысить или понизить работника в классификационной категории, установить, изменить
или вообще отменить надбавку к окладу, освободить работника от занимаемой должности или наоборот повысить его. Поэтому в современных условиях проблемы аттестации персонала являются особо
актуальными. Рассмотрим на примере современного ПАО машиностроительного предприятия процесс
проведения аттестации руководителей, специалистов, служащих.
Для начала определим основные понятия. Компетенция – это характеристика работника, проявляющаяся в его поведении при выполнении должностных обязанностей, основанная на знаниях, умениях, опыте и личностных особенностях. Компетентность – совокупность компетенций для выполнения
должностных обязанностей. Аттестация – это метод определения компетентности работника занимаемой им должности. Квалификация – это официальное признание основных компетенций, соответствующих требованиям к выполнению трудовой деятельности в рамках конкретной профессии. То есть благодаря аттестации работодатель может определить насколько персонал подходит для работы на своих
должностях. В случае соответствия присвоить квалификацию, либо изменить род деятельности работника на более ему подходящий.
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Аттестация руководителей, специалистов и служащих бывает периодической или внеочередной
и проводится по приказу генерального директора объединения. Периодическую аттестацию проводят
постоянно действующие аттестационные комиссии не реже одного раза в три года. Внеочередную аттестацию, как отдельных категорий работников, так и работников отдельных подразделений проводят в
случаях:
 систематического невыполнения их функциональных обязанностей;
 выявления причин неудовлетворительной работы подразделения или аттестуемого;
 проверки реализации рекомендаций аттестационной комиссии.
На аттестационные комиссии, утвержденные приказом генерального директора объединения,
возлагаются функции по рассмотрению обращения сотрудников ( при условии их несогласия с оценкой
руководителя) и принятию решений по определению окончательной оценки, являющейся основанием
для начисления стимулирующей доплаты.
Приказ о проведении аттестации доводят до сведения всех руководителей, специалистов и служащих, подлежащих аттестации, не менее, чем за 1 месяц до начала аттестации. На каждого руководителя, специалиста и служащего, подлежащего аттестации должны быть подготовлены следующие документы:
 Аттестационный лист;
 Результаты оценки труда специалиста по критериям (баллам);
 Результаты профессионального тестирования;
 Оценку профессиональных, деловых и личностных качеств специалиста, руководителя.
Аттестационный лист заполняет и подписывает руководитель подразделения, в котором работает аттестуемый. Оценку труда проставляют:
 лично сам работник;
 руководитель.
Профессиональное тестирование является предварительным этапом аттестации и проводится в
соответствии с утвержденным графиком и инструкцией о порядке проведения профессионального тестирования руководителей, специалистов и служащих с применением персональных компьютеров. Результаты профессионального тестирования аттестуемого секретарь комиссии предоставляет в аттестационную комиссию.
Непосредственный руководитель заполняет лист оценки работника, подсчитывает средний балл
и знакомит специалиста с оценкой. Аттестуемый работник не позднее, чем за 2 недели до аттестации,
должен быть ознакомлен с предоставленными на него документами. В случае несогласия с предоставленными документами, аттестуемый работник вправе заявить об этом в аттестационную комиссию. Аттестационная комиссия в присутствии руководителя структурного подразделения, в котором работает
аттестуемый, проводит аттестацию в форме собеседования.
На основании предоставленных документов в аттестационную комиссию документов, собеседования с аттестуемым и ответов на вопросы члены комиссии обязаны выявить уровень его компетентности, профессиональных знаний. Оценка работы производится с учетом его личного вклада в выполнение планов работы подразделения, внедрение новой техники и технологических процессов, сложности и своевременности выполняемых исследований, проектов, конструкций, знания достижений в соответствующей области отечественной и зарубежной науки, техники и производства.
В проведении аттестации и голосовании должно участвовать не менее 2/3 от числа всех членов
аттестационной комиссии. По результатам аттестации комиссия принимает решение, что аттестуемый:
 соответствует занимаемой должности;
 соответствует занимаемой должности при условии выполнения рекомендаций аттестационной комиссии;
 не соответствует занимаемой должности. Решение определяется большинством голосов
членов аттестационной комиссии открытым голосованием без присутствия аттестуемого.
Аттестационная комиссия вправе дать рекомендации. Одним из результатов аттестационного
собеседования может быть утверждение личного плана сотрудника на следующий аттестационный пеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риод. Основное назначение плана - выработка "рецепта" для повышения эффективности работы сотрудника.
Решение аттестационной комиссии и рекомендации аттестуемому заносят в аттестационный
лист. Его подписывают члены аттестационной комиссии, принимавшие участие в голосовании. С решением аттестационной комиссии аттестуемый ознакамливается под подпись в аттестационном листе.
Заседание аттестационной комиссии оформляют протоколом. В протокол вносят запись о решении и рекомендации аттестационной комиссии по каждому аттестуемому.
По итогам аттестации отдел кадров издает приказ, утвержденный генеральным директором, с
результатами проведенной аттестации, разрабатывает и утверждает мероприятия, направленные на
выполнение рекомендаций аттестационной комиссии, определяет ответственных за выполнение указанных мероприятий и контроль за их осуществлением.
Данный подход к аттестации отличается малыми издержками и общедоступностью. Руководителю не требуется ни специальной подготовки, ни значительных затрат времени или других ресурсов.
Использование данного метода также обеспечивает единообразие аттестации всех сотрудников.
Однако такой подход имеет ряд недостатков. Во-первых, не смотря на то, что аттестацию проводит не один человек, а комиссия, только руководитель заполняет и подготавливает основные документы по аттестуемому, что предполагает высокую степень субъективности и односторонности оценки.
Хотя он должен принимать во внимание только профессиональные качества сотрудника, на оценке могут отразиться личные взаимоотношения с подчиненным. Во-вторых, стандартная шкала не учитывает
особенностей профессиональной деятельности каждого отдельного работника, что может повлиять на
качество оценки.
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Аннотация: Статья посвящена организационной лояльности и выявлению предпосылок ее появления
и развития. Особое внимание уделено технологии выявления факторов, влияющих на организационную лояльность.
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IDENTIFYING THE PREREQUISITES OF DEVELOPING PERSONNEL COMMITMENT
Volodina Olga Vladimirovna
Abstract: The article reviews personnel commitment in general and the identification of the prerequisites of its
emersion and development. The focus is on the technologies that afford the discovery of such prerequisites.
Keywords: personnel commitment, organizational loyalty, personnel.
На современном этапе развития российской экономики все большую роль приобретают не столько физические ресурсы организации (недвижимость, оборудование), сколько ресурсы информационные и человеческие.
Важнейшим аспектом развития российских организаций в посткризисный период и повышения их
конкурентоспособности остаются человеческие ресурсы. Вне зависимости от того, идет ли речь о стабильно функционирующей организации, организации в процессе кризиса или организационных изменений, персонал остается самым ценным ресурсом организации. Удержать персонал, привлечь новых
высокопрофессиональных специалистов, повысить эффективность работы сотрудников, помимо собственно мотивации персонала, может лояльность персонала как один из ключевых активов организации [1. с. 15]. Лояльность оказывает значительное влияние не только на повседневную работу компании, но в первую очередь сильно проявляется при глобальных изменениях, становясь одним из главных инструментов управления персоналом при изменениях стратегических [2, с. 163].
При изучении лояльности персонала как понятия следует выделить три основных направления
работы: во-первых, это установление собственно определения лояльности персонала и точного содержания данного термина; во-вторых, определение тех оснований, которые могут положительно или
отрицательно влиять на лояльность персонала в рамках того толкования, которое было выбрано при
исследовании; в-третьих – поиск наиболее подходящего инструмента для управления лояльностью
персонала, исходя из первых двух пунктов.
Понятие лояльности в самом широком смысле трактуется как преданность какому-либо институту. В большинстве современных исследований лояльность персонала рассматривается в связке "сотрудник-организация", однако следует отметить, что это ни в коем случае не единственная форма лояльности. К примеру, связка "человек-профессия", когда сотрудник выказывает приверженность не месту работы, а конкретной профессии, также является лояльностью [3, с. 157]. В данной статье затрагивается в первую очередь организационная лояльность; однако будет большой ошибкой вообще не
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принимать во внимание иные виды лояльности при управлении персоналом организации.
При выработке единого определения понятия лояльности персонала возникает следующая проблема: за более чем 50 лет исследования данного феномена различные авторы трактовали его посвоему, рассматривая понятие лояльности с разных позиций. В проведенном Н.Ю. Челноковой сравнительном анализе определения понятия у отечественных и зарубежных авторов [4, с. 177] предложено
рассматривать два основных подхода к данному определению: поведенческий и установочный. Р. А.
Долженко при сравнительном анализе определений [5, с. 158] выявляет два разных подхода к понятию
– с точки зрения организации, когда лояльность рассматривается как набор нужных организации качеств, и с точки зрения сотрудника, когда во главу угла ставится его отношение к организации.
В. Доминяк предлагает рассматривать организационную лояльность как конструкт, состоящий из
следующих элементов [6, с. 38]:
1. Эмоциональное отношение сотрудника к организации. Отношение не обязательно должно
быть положительным, возможны варианты от гордости за организацию (в таком случае речь будет идти о лояльности) до негативного настроя (в таком случае речь идет о нелояльности).
2. Разделение и принятие ценностей, целей, норм, решений организации. Аналогично, возможно также и непринятие данных ценностей (и, соответственно, нелояльность)
3. Намерение (готовность) действовать определенным образом – в интересах организации
(лояльность) и против ее интересов (нелояльность).
Таким образом, мы получаем трехмерную модель организационной лояльности, содержание которой исчерпывающе описывает то, как мы в дальнейшем будем трактовать этот термин.
Понятие организационной лояльности, как мы уже видим из предложенных классификаций,
очень часто определяется как отношение (обычно – отдельного сотрудника к организации) тогда как
при оценке вместо собственно мнений и интенций предметом исследования становятся действия сотрудника. В этом противоречии возникает традиционная дихотомия, присущая изучению лояльности
персонала. Соответственно, при желании управлять лояльностью необходимо четко понять, что будет
являться объектом управления – поведение персонала или его отношение, поскольку, несмотря на явную связь между этими понятиями, далеко не всегда второе оказывает прямое и обязывающее влияние на первое. Более того, в своем недавнем исследовании Солингер, Ван Оффен и Хофманс [7, с.
780], рассмотрев скорость изменений отдельных компонентов лояльности, пришли к выводу, что при
процессе управления лояльностью ее когнитивные составляющие (принятие ценностей и норм организации) меняется значительно быстрее, чем эмоциональные (отношение к организации).
Для исследования лояльности используется различный инструментарий, при этом львиную его
долю составляют опросы. Н.И. Архипова и И.М. Поморцева в своей статье [8, с. 144] приводят следующие этапы оценки лояльности:
1. диагностика (определение вида изучаемой лояльности в соответствии с выбранным признаком классификации и процедура оценки ее уровня);
2. разработка программы совершенствования стиля, форм и методов работы с персоналом;
3. организация обратной связи, включающая измерение эффективности реализуемой программы по повышению лояльности сотрудников. Шкала организационной лояльности Дж. Мейера и Н.
Аллен [9, с. 70] выделяет три подхода к данному понятию:
 Эмоциональная привязанность к организации – аффективная лояльность – сотрудники
остаются в организации, поскольку они этого хотят;
 Понимание затрат, связанных с разрывом отношений с организацией - продолжительная лояльность или же текущая лояльность – сотрудники остаются в организации, поскольку им это необходимо;
 Осознание обязательств перед организацией – нормативная лояльность – сотрудники остаются в организации, поскольку чувствуют, что должны это делать.
При этом данные подходы (Мейер и Аллен называют их «компонентами») к лояльности могут
осуществляться одновременно, а потому при проведении исследования лояльности измеряется каждый из подвидов лояльности – аффективная, продолжительная (текущая) и нормативная; модель, таIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ким образом, является многомерной.
Дополнительно мы можем выделить в данной модели еще два основополагающих принципа: вопервых, по самому описанию компонентов лояльности видно, что речь идет о поведенческих формах
лояльности, и, во-вторых, все компоненты лояльности рассматривают организацию как объект.
В более поздней вариации модели Дж. Мейер и Л. Херсковиц [10, с. 310] предложили не только
поведенческую, но и мотивационную интерпретацию организационной лояльности: они добавили в модель механизмы, влияющие на поведение, основанные на вовлеченности, разделяемых ценностях и
самоидентификации.
Соответственно, для каждого из видов лояльности по шкале Мейера-Аллен или МейераХерсковиц у сотрудников организации могут быть собственные, независимые друг от друга основания.
Для более четкого понимания механизма управления лояльностью в конкретной организации
необходимо рассмотреть, что может являться основанием для возникновения организационной лояльности. Основания появления организационной лояльности могут быть разные, и значительное число
исследований посвящено попытке оградить круг этих предпосылок. Сразу оговоримся, что говорить о
влиянии только одного фактора можно говорить в исключительных случаях, а чаще всего речь идет о
влиянии комплекса факторов. Это могут быть как объективные (в том числе - биографические), так и
субъективные факторы. Рассмотрим каждую из групп предпосылок подробнее.
К объективным факторам может быть отнесено следующее: уровень вознаграждения за работу
(в сравнении с заработной платой на аналогичных должностях в том же секторе экономики), состояние
рынка труда, уровень востребованности конкретных специалистов.
К биографическим факторам возникновения организационной лояльности стоит отнести такие,
как пол, возраст, семейное положение, уровень образования, стаж работы (в том числе – стаж работы
в конкретной организации) [11, с. 571]. Существуют исследования, посвященные специфике организационной лояльности в конкретных секторах экономики и на отдельных уровнях должностей. В странах,
где силен религиозный компонент, проводились исследования о том, как религия может влиять на организационную лояльность – но аналогичным образом может быть исследовано индивидуальное влияние религии на сотрудника даже в светском государстве.
К субъективным факторам могут быть отнесены такие предпосылки, как мотивация сохранения
или достижения у конкретного работника, самоуважение, личные ценностные ориентации сотрудника,
его уровень ответственности и добросовестности, интерес к работе и так далее. Отдельным пунктом
хочется выделить такой важный для работника фактор, как ощущение им поддержки организацией,
причем в данном случае важно именно восприятие сотрудника. Возможность самореализации сотрудника на рабочем месте также играет крайне важную роль: в данном случае могут пересекаться организационная и профессиональная лояльность.
Чаще всего при оценке лояльности персонала исследователи сосредотачиваются на второй
группе факторов. Так, В. И. Доминяк [12, с. 60] предлагает следующие предпосылки организационной
лояльности:
 Соответствие целей и ценностей сотрудника и организации,
 Субъективная оценка работником справедливости организации,
 Субъективная оценка сотрудником заботы организации о нем,
 Возможность реализации мотивов профессиональной деятельности в организации.
Одновременно с тем существует ряд исследований воздействия «биографических» факторов на
лояльность конкретного сотрудника – от базового исследования Г. Энгла и Д. Перри [13, с. 7] до современных исследований данных факторов, затрагивающих в большей степени развивающиеся экономики и
отдельные страны, где практикуется явная или скрытая дискриминация по тем или иным факторам. Так,
возраст может быть фактором лояльности на рынке труда, где важность придается молодости персонала, а соискатель предпенсионного и пенсионного возраста не рассматривается на ответственные вакансии; в таком случае близкий к пенсионному возрасту сотрудник будет «держаться» за свое место куда
больше, чем его молодой коллега. Аналогичная ситуация может сложиться в секторах, где на те или
иные позиции не принято принимать женщин, и занимающая эту «мужскую» должность сотрудница будет
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куда более лояльна к работодателю, чем ее коллеги противоположного пола. Если говорить о недискриминирующих «биографических» факторах, то речь прежде всего должна идти не просто о прямой зависимости лояльности сотрудника от уровня образования и стажа работы, но о восприятии и релевантности
его опыта и знаний на рынке труда. По модели Мейера-Аллен все данные предпосылки возникновения и
поддержания лояльности могут быть отнесены только ко второму компоненту лояльности – тому, который рассматривает отношения с организацией с точки зрения того, насколько сотруднику выгодно продолжать трудовые взаимоотношения. Соответственно, чем комфортнее себя чувствует сотрудник на
рынке труда, тем менее его организационная лояльность будет зависеть от фактов его биографии и тем
более – от восприятия конкретного отношения к нему в организации, то есть от субъективных факторов.
Таким образом, в данной статье мы рассмотрели различные подходы к понятию организационной лояльности, некоторые подходы и методики, которые могут быть использованы для исследования
организационной лояльности, и предпосылки для возникновения организационной лояльности.
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Аннотация: статья посвящена механизмам стимулирования профессиональной деятельности педагогических работников. В работе уделяется внимание трактовке понятий «стимулирование», «механизм»
и «механизмы стимулирования». Рассмотрены основные механизмы стимулирования труда: механизмы материального и механизмы нематериального стимулирования, и соответствующие им инструменты стимулирования.
Ключевые слова: стимулирование труда, механизмы стимулирования, инструменты стимулирования,
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MECHANISMS OF TEACHERS` LABOR STIMULATION
Visarchuk Natalia Olegovna
Abstract: the article is devoted to the mechanisms of stimulation of professional activity of teachers. The work
focuses on the terms stimulation, mechanism and mechanisms of stimulation. In addition, the article describes
the main mechanisms of teachers` labor stimulation: mechanisms of material and non-material stimulation,
and the tools of these mechanisms.
Key words: stimulation, mechanisms of stimulation, tools of stimulation, teacher, material stimulation, nonmaterial stimulation.
В настоящее время нет никаких сомнений, что грамотно и четко разработанная система стимулирования способна повысить социальную и творческую активность конкретного работника, а также
многократно повысить эффективность деятельности организации в целом за счет высокого качества
труда каждого работника при условии его удовлетворенности своей деятельностью.
Достаточно сложной деятельностью по своей форме и содержанию является труд педагогических работников. В последние годы в системе образования происходят многочисленные реформы, в
связи с чем постоянно растут требования к педагогическим работникам, ставятся новые задачи, что
повышает уровень преподавания, но, в тоже время, усложняет процесс труда педагогов и возрастает
его интенсивность [1, с. 77].
В соответствии с этим престижность и привлекательность профессий сферы образования снижается, для предотвращения данной проблемы необходимо определить механизмы стимулирования
труда педагогических работников. Это поможет не только сохранить в школе лучших учителей, но и
также привлечь в образовательные учреждения новых педагогов, которые способны работать в современных изменяющихся условиях.
Для того чтобы говорить о механизмах стимулирования труда педагогов, необходимо определить, что же такое стимулирование. Кибанов А.Я. дает следующее определение термина стимулирования. «Стимулирование – это совокупность методов, способов и средств, которые направлены на повышение эффективности труда работников» [2, с. 125]. Согласно мнению Ямпольской Д.О., стимулироваIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ние – это совокупность взаимосвязанных и взаимодополняющих стимулов, активизирующих деятельность человека для достижения поставленных целей. Стимул – это внешнее воздействие, которое оказывается в процессе управления на работников в целях получения желаемых результатов. И. В. Мишурова отмечает, что стимулирование – это предмет или явление, которое имеет в данной ситуации
значение для объекта управления, и активизирует его поведение и способствует достижению цели,
поставленной субъектом управления [3, с. 60]. По мнению Е. А. Родионовой стимулирование – главный элемент управления человеческими ресурсами, который выступает внешним побуждением к деятельности [4]. В соответствии с выше изложенными трактовками термина «стимулирование», данный
термин большинство исследователей рассматривают, как внешнее воздействие на человека, которое
побуждает его к определенному поведению.
Остановимся подробнее на механизмах стимулирования труда. Термин «механизм» означает –
совокупность инструментов, определяющих порядок какого-либо действия или процесса [4]. Следовательно, механизм стимулирования труда подразумевает использование различного рода инструментов
для осуществления процесса стимулирования. Исходя из выше сказанного, механизмы стимулирования педагогического труда будут включать в себя использование администрацией образовательного
учреждения различных «рычагов» воздействия на педагога, с целью повышения эффективности деятельности конкретного педагогического работника.
В научной литературе выделяют два основных механизма стимулирования труда:
1) механизмы материального стимулирования;
2) механизмы нематериального стимулирования [5, с. 2087].
Материальная составляющая стимулирования включает в себя не только непосредственно заработную плату, но и премии. Размер премии является значимым, поскольку он определяет связь результатов труда с увеличением размера поощрения [6, с. 191]. Размер заработной платы в постоянной(окладной) части является гарантированной составляющей, а премия зависит от результатов труда
не только отдельного работника, но и коллектива в целом.
Как уже было отмечено, механизмы стимулирование труда подразумевают использование инструментов стимулирования. В научной литературе инструменты стимулирования представляют собой
внешнее побуждение, которое выражено в объекте, действии или статусе, который имеет некую ценность для работника.
В рамках материальных механизмов стимулирования выделяют следующие группы инструментов стимулирования:
1) инструменты материального денежного стимулирования сотрудников;
2) инструменты материального неденежного стимулирования сотрудников [5, с. 2088].
Рассмотрим подробнее каждый инструмент стимулирования труда в рамках образовательной организации.
К материальным инструментам денежного стимулирования относят различные дополнительные
выплаты педагогическим работника:
1. Стимулирующие надбавки за интенсивность и продуктивность работы.
2. Премиальные – это часть оплаты труда сотрудника, которая зависит от результатов его труда и регулярно пересматривается [7, с. 157].
К материальным инструментам неденежного стимулирования относят:
1. Участие в грантах, проектах и программах, в том числе и международных.
2. Повышение квалификации в методической деятельности (семинары, форумы, стажировки,
программы повышения квалификации).
3. Организация и проведение обучающих специализированных семинаров среди сотрудников
[7, с. 158].
А.А. Воронина, Шаброва Н.В., Долгополова И.В. в своих исследованиях отмечают, что материальному стимулированию присваивается статус мощного стимула, однако по оценкам психологов, эффект от данных стимулов действует в течении трех месяц, а после человек начинает работать в том
же, привычном для него расслабленном режиме [8, с. 57]. Таким образом, следует отметить, что матеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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риальное стимулирование не всегда оказывает желаемый эффект.
Для российских образовательных учреждений практически всегда приходится действовать в
условиях ограниченных материальных ресурсов, поэтому особо важно использование нематериального стимулирование персонала. Механизмы нематериального стимулирования эффективны, если они
отвечают целям, ценностям и потребностям личности.
Перечислим основные инструменты нематериального стимулирования, которые можно использовать в образовательном учреждении (ОУ):
1. Признание за отлично выполненную работу; это похвала, поднятие статуса. Такое стимулирование обладает высоким мотивационным результатом.
2. Статьи в СМИ и размещение информации о достижениях педагогов на сайте ОУ – описание
деятельности педагогов и их профессиональных достижений в профессиональном сообществе.
3. Организация конкурсов профессионального мастерства, педагогических мастерских и педагогических чтений. Возможность обмена опытом, обоснование авторской методики обучения содействуют удовлетворению потребности в признании и самореализации.
4. Доска почета – по итогам деятельности, роли в важных в жизни ОУ мероприятиях.
5. Награждение благодарственными письмами Управления образования, Грамотой Главы города, грамотами Министерства РФ [8, с. 59].
Таким образом, анализ теоретических подходов к содержанию механизмов стимулирования педагогического коллектива показал, что существуют разнообразные виды материальных и нематериальных механизмов стимулирования.
Следует отметить, что для достижения положительных результатов деятельности администрации образовательного учреждения, необходимо установить правильное взаимодействие материальных
и нематериальных инструментов стимулирования, необходимо постоянно их развивать и совершенствовать в соответствии с новыми задачами, изменением содержании, организации и условиях труда.
В современных условиях руководителям необходимо научиться умелому сочетанию материальных и
нематериальных стимулов, потому что правильное сочетание стимулов и является основой управления организацией. А для этого ко всем необходимым компетенциям руководителя образовательного
учреждения, он должен знать своих сотрудников и их мотивы, особенности личности и психологические
обстоятельства, так как внутренняя мотивация у каждого педагога своя и стимулы, которые побуждают
к той или иной деятельности являются индивидуальными.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются причины стрессовых ситуаций в образовательной организации, обусловленные условиями труда, личностными качествами работников, административными
факторами, межличностными отношениями между работниками и факторами, специфическими для
педагогической деятельности. Приведены способы и приемы, которые помогут уменьшить число причин возникновения стрессовых состояний.
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CAUSES OF STRESS IN EDUCATIONAL ORGANIZATION
Mikhailova Svetlana Sergeevna
Abstract: This article discusses the causes of stress in educational organizations due to working conditions,
personal qualities of employees, administrative factors, interpersonal relationships between the employees
and the factors that are specific to pedagogical activities. There are methods and techniques that will help to
reduce the number of causes of stress in this article.
Key words: stress, causes of stress, occupational stress, stress level factors, pedagogical process.
Быстрый темп жизни, сложность современного мира и высокие требования к образованию одни
из самых глобальных стресогенных факторов в деятельности педагога. Профессиональная деятельность педагога по степени напряженности превышает деятельность менеджеров или банкиров, тех, чья
работа основана на общении с людьми.
Одними из причин возникновения стресса у педагогов являются: высокое эмоциональное напряжение, связанное с большими нервно-психическими нагрузками); социальное напряжение (создание
индивидуальной модели поведения и общения с воспитанниками, их родителями, коллегами); информационные перегрузки в процессе профессиональной деятельности (заполнение ведомостей, составление планов-конспектов уроков, составление отчетов и другая «бумажная работа»), подготовка учащихся к сдаче ОГЭ и ЕГЭ и др.
Профессиональный стресс – это напряженное состояние работника, возникающее у него при
воздействии эмоционально-отрицательных и экстремальных факторов, связанное с выполняемой
профессиональной деятельностью, в том числе и педагогической [1, с. 30]
По данным НИИ медицины труда, к неврозам, связанным с профессиональной деятельностью,
склонны около 60% педагогов [2, с. 60].
Авторы, изучающие данный вопрос условно объединяют причины возникновения стрессовых ситуаций.
Первая группа – причины, зависящие от условий труда. К ним относят следующие:
1) перегрузки работой в целом;
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2) различные финансовые затруднения;
3) загруженность работой и нехватка свободного времени;
4) необходимость в быстром приспособлении к постоянным изменениям требований к работе;
5) отсутствие системы стимулирования для качественной работы;
6) перегрузка деятельностью вне сферы прямых обязанностей [3, с. 159].
Стоит отметить, что освоение тайм-менеджмента, внедрение систем мотивации и стимулирования педагогов снижают действие стресогенных факторов первой группы.
Во вторую группу причин возникновения стрессовых ситуаций включают те, которые зависят от
личных качеств работников:
1) боязнь администрации;
2) чувство большой ответственности за результат труда;
3) отсутствие коммуникативной компетенции при общении с коллегами и администрацией;
4) импульсивность как доминирующая черта характера;
5) изолированная позиция в коллективе;
6) нехватка знаний по технологии профессиональной деятельности;
7) нехватка времени вследствие плохой самоорганизации [4, с. 156].
Страх в роли стимула выступает лишь до определенного момента. «Сотрудничество» между работниками и администрацией требует длительных временных затрат, но тем не менее именно этот
путь является эффективным при чувстве «боязни администрации». Сейчас большое количество тренингов, семинаров, как очных, так и дистанционных, которые помогут заполнить пробелы по освоению
современных технологий. А коммуникация в процессе обучения помогает преодолеть ошибки в общении, как с администрацией, так и с коллегами.
Третья группа – стресогенные факторы, связанные с администрацией организации:
1) недопонимание между работником и администрацией, связанное с низкой управленческой
культурой;
2) неосведомленность руководителя об индивидуальных особенностях работника;
3) оскорбление и унижение работников со стороны администрации;
4) проблемы, возникающие на фоне аттестации профессионализма работников;
5) неадекватная оценка администрацией профессионального труда, возможностей и способностей работников [2, с. 61].
Для устранения причин данной группы, работники организации и администрация должны соблюдать принципы справедливости в организации деятельности педагога. Наличие в организации установленных критериев оценки результатов труда, повышение уровня управленческой культуры, а также
индивидуальный подход руководителя к педагогам снижает уровень стресогенности ситуаций, обусловленных вышеперечисленными причинами.
В четвертую группу можно отнести стрессоры, обусловленные межличностным общением с коллегами:
1) негативная оценка деятельности и личных качеств, а также оскорбления со стороны коллег;
2) наличие в коллективе сформированных групп по интересам;
3) психофизиологическая несовместимость, безотчетная неприязнь [5, с. 6].
И пятая группа причин связана со стресогенными факторами, которые характеризуют именно педагогическую деятельность. К ним относят следующие:
1) конфликты с учащимися, связанные с их несерьезным отношением к учебе, плохим поведением;
2) организация показательных мероприятий как по учебной части, так и по воспитательной работе;
3) конфликтные ситуации педагога с родителями;
4) некомфортные условия труда;
5) неудачи в работе [5, с. 6].
Для предупреждения стрессовых ситуаций, связанных с причинами, обусловленными педагогиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ческой деятельностью, следует помнить о систематическом повышении уровня профессионального
мастерства, а это посещение конференций, тренингов. Новые знания не только способствуют повышению эффективности профессиональной деятельности, но и придадут уверенности в себе.
Рассмотрев перечень причин возникновения стрессовых ситуаций в образовательной организации, очевидно, что педагогический процесс будет комфортным в случае гуманизации отношений участников образовательного процесса. Повышение психолого-педагогической компетентности педагогических работников, администрации, проведение тренингов для родителей и детей – это те способы и
приемы, которые помогут уменьшить число причин возникновения стрессовых состояний.
Список литературы
1. Организационный стресс: учебное пособие / О. Ю. Калмыкова, Н. В. Соловова, А. В. Гагаринский. – Самара : Самар. гос. техн. ун-т, 2014. – 117 с.
2. Семиздралова, О. А. Пути преодоления стресса в условиях педагогической деятельности /
О. А. Семиздралова // Инновационные проекты и программы в образовании. – 2011. – № 4. – С. 60–62.
3. Организационное поведение: современные аспекты трудовых отношений: учебное пособие /
В. П. Басенко, Б. М. Жуков, А. А. Романов. – М. : Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ю»,
2012. – 384 с.
4. Подопригора, М. Г. Организационное поведение: учебно-методическое пособие по курсу для
студентов старших курсов и магистрантов. – Таганрог : Издательство ТТИ ЮФУ, 2008. – 261 с.
5. Павлова О. С. Факторы, влияющие на восприятие качества жизни педагогов коррекционных
школ [Электронный ресурс] / О. С. Павлова // Научно-методический электронный журнал «Концепт». –
2014. – № S26. – Режим доступа: http://e-koncept.ru/2014/14803.htm

III International scientific conference | www.naukaip.ru

54

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

УДК 338.984

БИЗНЕС-ПЛАНИРОВАНИЕ НА
АВТОТРАНСПОРТНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Леонов Александр Викторович
студент группы ТСН-131

Маковецкий Михаил Юрьевич
канд. экон. наук, доцент кафедры «Менеджмент»,студент группы ПИм-171
ФГОБУ «Омский государственный технический университет»
Аннотация: В представленной работе раскрываются место и роль бизнес-планирования в деятельности автотранспортных предприятий. Основной акцент делается на содержательной стороне бизнеспланов с учетом особенностей автотранспортной отрасли и создаваемых в ней услуг.
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BUSINESS PLANNING FOR TRANSPORT COMPANIES
Leonov Alexander Viktorovich,
Makovetsky Mikhail Yurievich
Abstract: In the presented work the place and role of business planning in activity of the motor transport enterprises are revealed. The main emphasis is on the content of the business plans, taking into account the
characteristics of the road transport industry and the services created in it.
Key words: management, planning, business planning, transport enterprise.
В ходе эволюционного развития экономики было убедительно доказано, что основой жизни человеческого общества является производство. Производство в самом общем виде трактуется как целесообразная деятельность людей, направленная на преобразование предметов природы в соответствии с
их потребностями. Результатом функционирования процесса производства выступает создание материальных и нематериальных благ, которые выступают средством удовлетворения разнообразных человеческих потребностей [1, с. 30].
Автомобильный транспорт – одна из ключевых отраслей национальной экономики страны, которая развивается как неотъемлемая часть единой транспортной системы. Поэтому в современных условиях дальнейшее развитие экономики невозможно без хорошо налаженного транспортного обеспечения и функционирования соответствующей инфраструктуры. От того, насколько четко и надежно функционирует транспортная отрасль, во многом зависят трудовой ритм предприятий промышленности,
строительства, сельского хозяйства и многих других отраслей.
Главная задача транспорта – своевременное, качественное и наиболее полное удовлетворение
потребностей народного хозяйства – организаций и населения – в перевозках. Выступая одной из ключевых подсистем в рамках инфраструктуры национальной экономики, автотранспорт обслуживает все
сферы экономики и является, наряду с другими видами транспорта, основой нормального функционирования всех остальных отраслей, развития производительных сил общества и удовлетворения потребностей организаций и населения в перемещениях. Приоритетное значение для повышения эффективности работы и конкурентоспособности предприятий, по нашему мнению, имеет решение проблемы
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совершенствования планирования деятельности предприятий, функционирующих в сфере автомобильного транспорта.
Трудности решения задачи планирования на предприятиях автомобильного транспорта обусловлены рядом специфических причин. Наиболее острыми из них являются: ограниченность денежных
средств и необходимость их мобилизации; многочисленность одновременно обслуживаемой клиентуры
и ее значительное рассредоточение в пространстве; осуществление перевозочного процесса управляемыми объектами за пределами предприятия; значительное влияние сезонных факторов; обширная
часто меняющаяся номенклатура перевозимых грузов; дифференциация подвижного состава; динамичность процессов, протекающих на автомобильном транспорте, и их стохастический характер. Поэтому на автотранспортных предприятиях, функционирующих в условиях рыночной экономики, значимую роль в повышении эффективности их деятельности играет бизнес-планирование.
Под процессом бизнес-планирования понимается процесс разработки и реализации системы мероприятий, направленных на реализацию предпринимательского, инновационного, инвестиционного и
других проектов, развитие предприятия на определенный период времени. Процессы бизнеспланирования в современных условиях приобретают ключевую роль для стабильного функционирования любой коммерческой структуры, поскольку он реально способствует установлению объективной
оценки собственной предпринимательской деятельности данной конкретной организации, иначе говоря, самооценке. Помимо этого бизнес-планирование стало необходимым инструментом разработки и
обоснования разнообразных проектно-инвестиционных управленческих решений сообразно потребностям рынка, что особенно важно в нынешних крайне непростых, кризисных макроэкономических условиях ведения бизнеса.
Проблемы инвестиционного и инновационного бизнес-планирования, а также направления технико-экономической оценки эффективности сегодня активно исследуются в целом ряде научных и методических разработок зарубежных и отечественных экономистов. При этом в некоторых из них ставится задача обосновать критерий оценки успешности бизнес-проекта для его участников с точки зрения
общества в целом, в среде которого миссия бизнеса формировалась и реализовывалась [2, с. 22]. Развивающаяся в условиях жесткого санкционного давления экономика нашей страны, испытывающая при
этом очевидный дефицит новых предпринимательских идей, делает указанные проблемы еще более
актуальными и значимыми для практики. Становится очевидной недопустимость поверхностного подхода к проблемам мобилизации инвестиционных ресурсов в реальный сектор экономики, в том числе в
сферу деятельности автотранспортных предприятий.
Новая экономическая реальность заставляет наши организации озаботиться решением задачи
эффективного управления бизнесом, прежде всего в части его планирования. В сфере коммерческой
деятельности бизнес-план выступает в качестве основного инструмента делового планирования. Он
необходим преимущественно в основном в связи с наличием трех аспектов реализации управленческой деятельности: для целей внешнего использования; для целей обеспечения большего взаимопонимания и эффективного взаимодействия в организации, а также эффекта личностной причастности и
использования коллективного и креативного интеллекта и потенциала работников организации; для
конкретного менеджера.
В отечественной практике распространена методика составления, опирающаяся на рекомендации UNIDO, поэтому структура бизнес-плана выглядит следующим образом: исполнительное резюме;
общее описание предприятия; продукция и услуги; маркетинг; производственный план; управление и
организация; финансовый план; оценка рисков; приложения [3, с. 8]. При этом в процессе планирования деятельности организаций, предоставляющих автотранспортные услуги, приоритетное значение
имеют следующие аспекты, которые должны найти соответствующее отражение в бизнес-плане:
1. Основные цели предприятия, в качестве которых могут быть: увеличение объемов перевозок; получение определенного размера чистой прибыли; достижение доли предприятия на рынке
транспортных услуг и др.
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2. Мощность предприятия: количество автомобилей, прицепов, общая и средняя грузоподъемность (вместимость), провозные возможности, обеспеченность технической базой, количество постов и
др.
3. Основные технико-эксплуатационные показатели: коэффициенты технической готовности,
выпуска на линию подвижного состава, использование пробега и грузоподъемности (вместимости),
время в наряде, коммерческая (эксплуатационная) скорость, скорость сообщения, трудоемкость работ.
4. Производительность подвижного состава.
5. Количество постов и численность ремонтно-вспомогательных рабочих в расчете на 1 тыс.
километров общего пробега.
6. Размер функционирующего основного и оборотного капитала; прибыль в расчете на рубль
основного капитала; продолжительность оборота оборотного капитала и др.
7. Численность и структура работников, производительность их труда, трудоемкость транспортной работы.
8. Себестоимость единицы транспортной работы, затраты на рубль прибыли, доходная ставка,
размер применяемого тарифа.
9. Чистая прибыль.
10. Финансовые показатели деятельности, в том числе: ликвидность, деловая активность, рентабельность, платежеспособность, или структура капитала, рыночная активность и структура баланса.
11. Стратегия финансирования: потребность в инвестициях и источники их получения. При этом
необходимо представить весь спектр альтернативных вариантов мобилизации необходимых финансовых ресурсов, в том числе пока не получивших достаточного распространения в хозяйственной практике российских предприятий, например таких, как лизинговое финансирование или факторинг. Также
целесообразно иметь в виду возможности существующей системы государственного регулирования и
финансовой поддержки бизнеса [4, с. 73–74].
Особого внимания требует детальная характеристика организации и предоставляемых ею услуг.
При этом должны быть представлены:
1) Краткая характеристика отрасли «автомобильный транспорт» и ее роль в системе хозяйства
страны.
2) История создания предприятия (для действующих предприятий).
3) Основные направления и цель деятельности предприятия в современных условиях.
4) Характеристика текущего состояния предприятия (если оно уже функционирует, а не является вновь создаваемым).
При обращении к потенциальным инвесторам и кредиторам, далеким от транспортной отрасли,
полезно включить в характеристику отрасли краткие общие сведения и специфике автомобильного
транспорта как сферы предпринимательства (бизнеса). Следует напомнить, что предприятие относится
к сугубо рыночному сектору экономики, что при любых рыночных катаклизмах грузовой автомобильный
транспорт испытывает спад последним, а оживляется первым.
История предприятия должна излагаться непосредственно с момента его создания (даты государственной регистрации) с указанием первоначального наименования. Если в дальнейшем название
предприятия менялось, то следует указать, когда изменилось наименование предприятия и его новое
название. Также в бизнес-плане четко обозначается цель создания предприятии и приводятся основные показатели его деятельности по периодам (объем перевозок грузов или пассажиров, грузо- и пассажирооборот, количество списанного подвижного состава, показатели его использования и др.).
При освещении основных направлений и целей деятельности предприятия в современных условиях следует обратить внимание на те моменты, которые бы заметным образом отличали предприятие
от конкурирующих структур. При этом в рекламных целях, особенно когда речь идет о дополнительной
эмиссии (выпуске) акций, вполне целесообразными можно признать более амбициозные формулировки типа: «Предприятие намеревается удержать (завоевать) свое ведущее положение на региональном
рынке перевозок грузов, предложив клиентам исчерпывающий ассортимент транспортных и транспортно-экспедиционных услуг и стать при этом автотранспортным предприятием с высоким уровнем приIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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были».
Значимым фактором укрепления конкурентоспособности является эффективное управление затратами предприятия, без чего невозможно обеспечить высокий уровень прибыльности [5, с. 41]. В
формулировку направлений и целей также должны включаться такие элементы, которые отражают
перспективы предприятия в терминах роста, освоения новых технологий и маршрутов, обеспечения
высокой рентабельности перевозок. При характеристике текущего состояния уже действующего предприятия приводятся основные показатели за предшествующие годы (как правило, за два или три года).
Здесь уместно отразить, что предприятие обладает ликвидными активами, платежеспособно, имеет
высокую рентабельность вложенных средств.
Также целесообразно отразить обеспеченность человеческими ресурсами и особенности их использования. Существует мнение, что главным посылом в менеджменте XXI века является «человеческий капитал» [6, с. 228]. «В новых условиях человеческие ресурсы – понятие, отражающее главное
богатство любого общества, процветание которого возможно только при создании условий для воспроизводства, развития и использования этого ресурса с учетом интересов каждого человека»
[7, с. 305].
В ходе подготовки бизнес-плана автотранспортного предприятия следует уделить особое внимание специфике товара, т.е. транспортной услуги. В самом общем понимании товар – это специфическое экономическое благо, произведенное для обмена в целях удовлетворения потребностей людей. В
качестве продукта человеческого труда и товара могут выступать и услуги, однако они имеют специфику: не имеют материально-вещественной формы, их нельзя непосредственно накопить (хранить), потребить их можно только в момент производства (предоставления) [8, с. 15].
Под товаром в сфере автомобильного транспорта понимается транспортные услуги, а также
услуги нетранспортного характера (экспедирование, информация о продвижении грузов и др.), услуги
автосервиса (отремонтированные узел, агрегат, автомобили и т.п.), изготовленные запасные части к
транспортным средствам и оборудованию, а также инструмент для обслуживания и ремонта подвижного состава. Особенностью автомобильного транспорта по сравнению с другими отраслями материального производства является то, что на автомобильном транспорте процессы производства и реализации продукции слиты воедино, а производимый продукт не имеет вещественного содержания. Следовательно, продукцию автотранспортной отрасли нельзя накапливать или резервировать.
Учитывая особенность автотранспортной продукции в соответствующем разделе бизнес-плана
должны отражаться виды перевозок, типы подвижного состава и их преимущества по сравнению с конкурентами на рынке транспортных услуг. Также целесообразно указывать, какой тип транспортных
средств пользуется наибольшим спросом, приводить анализ эффективности различных марок (моделей) подвижного состава при эксплуатации их в конкретных условиях автотранспортного предприятия.
Следует учесть и то, что наряду с собственно перевозками грузов автотранспортные предприятия могут выполнять сопутствующее обслуживание, в частности: транспортно-экспедиционные услуги, погрузочно-разгрузочные работы, складские операции.
Таким образом, в настоящее время одной из наиболее острых и актуальных задач, стоящих перед Российской Федерацией, является максимально полное использование всех видов экономических
ресурсов для обеспечения выхода нашей страны на траекторию долгосрочного экономического роста,
продолжения структурной перестройки и модернизации экономики, повышения эффективности ее
функционирования. Особую роль на современном этапе приобретает исследование механизма планирования бизнеса, в особенности в такой значимой сфере экономики, как деятельность автотранспортных предприятий.
Эффективность организации транспортного процесса и управления им, а также все дальнейшее
развитие автомобильного транспорта в значительной степени определяется подготовкой высококвалифицированных инженеров, владеющих научной теорией управления, способных решать возникающие в реальной хозяйственной практике задачи и реализовывать базовые управленческие функции, в
особенности – функцию планирования бизнеса.
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Аннотация: Данная статья посвящена. отличительным чертам отечественного менеджмента . Сделан вывод по особенностям российского менеджмента. Из этой статьи вы можете узнать о пяти основных функциях менеджмента: планировании, компании, координации, мотивации и контроле, и использование их в действительно имеющейся организации, а также об экономических и административных
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FEATURES OF THE RUSSIAN MANAGEMENT
Mongush Olga Nikolaevna,
Galstyan Gayane Shirazovna
Abstract: the article is devoted to the peculiarities of Russian management. The conclusion on the peculiarities of Russian management is made. The article deals with the five main functions of management: planning,
organization, coordination, motivation and control, and their application in the real existing organization, as
well as economic and administrative methods of management and application of these methods.
Key words: Russia, state, management, management, specialnost, economy, management functions, planning, organization, coordination, motivation, control, management, economy, business planning.
Одним из основных компонентов, составляющих содержание управления, считается функции
управления.
Таким образом, с целью исполнения этой либо другой задачи следует предварительно установить,
то что необходимо заранее определить, что нужно в результате , как осуществить дело, мотивировать и
контролировать его осуществление, то что является функциями управления. Имеется взаимосвязь и логичная очередность реализации настоящих функций в процессе управления организацией.
Менеджмент – данная сфера знаний и высококлассной деятельности, направ- ленные на формирование и обеспечение достижения целей путем оптимального примирения имеющихся ресурсов.
Он обладает общими и специфические чертами. Единые черты отображают этапы формирования
культуры, степень учено-технологического прогресса и изображены в различных подходах. Характерные особенности отображают государственные и многознаменательные характерные черты, географические требование, степень общественно-финансовых взаимоотношений, культуру. Непосредственно по этой причине существует понятие не только менеджмента вообще, но и понимание сущеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ствования американской, японской, и, безусловно , российской модели менеджмента.
Россия – огромное современное государство, которое не стоит на месте и активно развивается.
Развивается её внешняя и внутренняя политика, экономика, промышленность, система управления
организациями и т. д.
В настоящее время современный менеджмент России , соответствующий мировым стандартам,
находится в стадии становления. Современный российский менеджмент больше ориентируется на то,
что наша страна взяла курс на проведение рыночности. Одной из основных задач российского менеджмента, в данный период считается устранение и успешное преодоление переломных явлений
в процессе деятельности предприятия.
По этой причине отличительной особенностью нынешнего российского менеджмента является
его антикризисный характер. Таким образом менеджмент в России только формируется, он включает в
себя черты западной и восточной моделей менеджмента. Но в отличие от запада, где основой экономики является малый бизнес. В России одним из основных направлений поисков успешных управленцев становится укрупнение предприятий, которые гарантируют большую стабильность, дают возможность сконцентрировать средства для выхода на новейшие рынки и инновации. Таким образом отдельными пунктами можно выделить следующие особенности российского менеджмента:
 в большинстве фирм процесс принятия решений носит индивидуальный характер;
 решения принимаются менеджерами на каждом уровне управления, причем вышестоящие
руководители, как правило, не копируют постановление своих подчиненных, хотя и это имеет место,
но создает много проблем;
 стратегическое планирование осуществляется исключительно высшим руководством;
 структура управления на российских предприятиях, а также процедура контроля строго
формализованы. Проверки плановые, о них персонал предупреждается предварительно, следовательно, такой метод контроля косвенно стимулирует труд сотрудников и содействуют их служебному росту;
 в целом на российских предприятиях карьерный рост возможен и обусловлен в большинстве
случаев личными результатами, вкладом конкретного человека в общее дело по его индивидуальным
достижениям, реже по результатам работы группы. Особенную роль захватывают муниципальные организации, где важнейшее значение отводится служебному стажу, преми– общие для всех;
 отношения с подчиненными носят формальный характер, однако неформальные отношения
полностью не исключаются;
 слабый интерес отечественных производителей к внутреннему рынку;
 продолжительная занятость сотрудника в одной компании в связи с низким уровнем миграции, небольшим выбором предприятий и важностью взаимоотношений сотрудника и руководителя;
 умение работать в команде;
 быстрое приспособление к внешним изменениям в условиях конкуренции, но проблемы с
внутренней реорганизацией компании;
 обусловленность карьерных успехов личной симпатией и родственными связями и т. д.
Подводя результаты, можно сделать вывод, то, что общероссийское управление имеет огромное
число отличительных черт. Все без исключения они объединены с внутренними текстурами учреждений, методами управления, ориентированы в формирование русской модификации менеджмента , равно как единичной считанные единицы.
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Аннотация: В статье рассматривается интернет – маркетинг, как неотъемлемая часть ведения современного бизнеса. Описаны современные методы и подходы продвижения компании в интернете и привлечения целевой аудитории. Описаны причины популярности ведения бизнеса в интернете, а также
дальнейшее развитие интернет – маркетинга в России и за рубежом.
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THE ROLE OF INTERNET MARKETING IN THE DEVELOPMENT OF SMALL BUSINESS
Kuzubov Oleg Alexandrovich
Abstract: The article considers internet marketing as an integral part of modern business management. The
modern methods and approaches of promoting the company on the Internet and attracting the target audience
are described. The reasons for the popularity of doing business on the Internet, as well as the further development of Internet marketing in Russia and abroad are described.
Keywords: Internet - marketing, business, e-commerce, advertising, Internet - trade.
Последние несколько лет активно развиваются различные интернет технологии, оказывая влияние на все сферы человеческой жизни. Сегодня уже сложно представить человека, который не имеет
смартфона, компьютера, интернета и странички в социальных сетях. Для того, чтобы у бизнеса была
возможность связываться со своими потребителями «уткнувшимися в телефоны» предприниматели
постепенно переводят его в режим online. В настоящее время, как никогда актуальны слова основателя
компании Microsoft Билла Гейтса: «Если Вашего бизнеса нет в Интернете, то Вас нет в бизнесе!»
Бизнес все стремительней уходит в онлайн - это эффективно, это выгодно и это менее затратный
способ привлечения новых клиентов и удержания старых. На сегодняшний день актуальность интернет маркетинга для малого бизнеса заключается в возможности получения хорошего входящего потока клиентов с минимальными вложениями, а также в том, что при качественном использовании инструментов
интернет - маркетинга возможно постоянно оставаться на связи с клиентом, анализировать поведение и
моментально реагировать на любые изменения в потребностях клиентов. А это несомненно является
одним из важнейших достоинств интернет маркетинга.
Интернет маркетинг - это комплекс мероприятий по продвижению и продаже на рынке товаров и
услуг с помощью сетевых технологий Интернет. Для продвижения товаров и услуг в Интернете необходимо иметь свой Web - сайт, на котором должна быть представлена различная информация о товарах
или услугах и средства, с помощью которых потребитель может разместить и оплатить заказ. Помимо
web-сайта компания может вести собственные страницы в социальных сетях, которые зачастую и выполняют функцию сайта компании. Все это во много раз упрощает жизнь малому бизнесу. Чтобы вести
свою деятельность не нужно иметь офис, магазины и т.д. достаточно создать сайт, который будет слуIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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жить и витриной, и кассой, и центром для сбора заказов.[1]
Основные направления работы в интернет маркетинге выделим в форме таблицы 1
«Основные направления в интернет маркетинге»

Таблица 1

Направление
Оптимизация
(SEO).

Описание
сайтов Это продвижение сайта на первые строчки поисковых систем. Работает такое
направление на основе запросов, которые пользователи сети используют для
поиска информации. SEO – выгодно малому и среднему бизнесу. Его стоимость ниже остальных типов услуг, а эффективность достаточно высока в силу подстройки продвигаемого продукта под интересы пользователей. Недостаток поисковой оптимизации в длительном сроке исполнения.
Контекстная реклама
Представляет собой рекламные сообщения, которые показываются в поисковых системах и на сайтах. В основу направления входит необходимый запрос,
прописанный в семантическое ядро рекламной кампании. Преимущество контекстной рекламы в привлечении на заданную страницу тех, кто заинтересован в товаре или услуге, самая горячая целевая аудитория (при условии, что
рекламная кампания создана правильно). Оплата производится строго за перешедших на сайт пользователей.
Баннерная реклама на сай- Это графические блоки на сайтах с информацией о товаре или услуге. Такая
тах.
реклама служит для установления визуальной ассоциации потенциальных
клиентов с брендом и выпускаемым продуктом, а также укрепляет имидж компании.
Интернет-маркетинг в со- Основа рекламы – создание интересного для целевой аудитории контента,
циальных сетях (SMM).
который пользователи в последствии будут распространять сами вместе с
существующим предложением. Это позволяет тесно воздействовать с аудиторией на площадках, где находятся наиболее заинтересованные в товаре или
услуге потребители. Также в социальных сетях возможна реклама с помощью
таргетинга или геотаргетинга, позволяющие задать конкретные показатели
которыми, обладает, целевая аудитория и показывать рекламные объявления
основываясь на вкусах и интересах потребительских групп, что повышает эффективность такой рекламной кампании. Второе направление рекламы в социальных сетях, это реклама в сообществах людей по интересам и реклама у
лидеров мнения, которые своим авторитетом в социальных сетях влияют на
подписчиков, подталкивая их к покупке у того или иного брэнда.

Интернет-пиар

Публикация информации о новостях компании в авторитетных СМИ. Подобное
воздействие вызывает большую лояльность со стороны потенциальных клиентов, т.к. деятельность организации становится более доступной и прозрачной.

Партнерские программы.

Это отрасль бизнеса, в которой партнер благодаря своим усилиям получает
процент с целевого действия (чаще всего продажи).

Рассылки.

Представляют собой передачу рекламных сообщений о компании на основе
подписной базы пользователей, заинтересованных в определенной информации. Недостаток рассылок заключается в навязчивости рекламных сообщений.
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С появлением большого количества сайтов постоянно растет конкуренция. Поэтому применения
одного вида инструментов сейчас уже мало для достижения существенных результатов. С такой тенденцией связано создание комплексного интернет-маркетинга, который включает сразу несколько
направлений развития бизнеса на просторах всемирной паутины.[2]
Почему же большая часть бизнеса начинает свою работу в интернете?
Ответы лежат на поверхности, во-первых, это низкие входные рамки. Стоимость создания сайта
начинается от 0 рублей, существует уже множество сервисов, которые предлагают самостоятельно
сделать свой сайт, также начинающие web-мастера которые нарабатывают себе портфолио, берутся
за работу бесплатно, дальше цена за создание сайта конечно же зависит от запросов заказчика. Стоимость обслуживания интернет – магазина гораздо ниже, чем offline точки продаж. Во-вторых, стоимость
рекламных объявлений начинается от 100 рублей, соответственно, чем больше сумма, тем больше
составит охват аудитории, либо больше кликов на сайт. В-третьих, возможность наиболее эффективно
использовать рекламный бюджет, за счет того, что интернет знает о своих пользователях зачастую даже больше чем они сами, что позволяет наиболее точно попадать в целевую аудиторию. В-четвертых,
это современные способы аналитики рекламных компаний, которые очень точно позволяют определить эффективность использования средств из рекламного бюджета, и позволяют проследить действия
конкретных пользователей на сайте, а так же рассчитать точную стоимость одного лида и продажи.
Глобальный рынок Интернет-торговли продолжит свой рост в ближайшие несколько лет. По прогнозам eMarketer, объем онлайн продаж к 2019 г. вырастет до уровня 3,5 трлн. долл. Кроме того, доля
Интернет-торговли в мировом ритейле увеличится до 12% по сравнению с 8-9% в 2015г. (Рис. 1)

Рис. 1. «Объем Интернет-торговли в мировом ритейле, трлн. долл.»
Источник: Седых И.А. Обзор «Рынок Интернет- торговли в РФ»
Российский рынок Интернет-торговли развивался достаточно динамично (+30% в год в период с
2011 г. по 2015 г.), при этом по темпам развития он опережал мировой рынок. Это объясняется тем, что
быстрый рост характерен для практически всех развивающихся рынков на этапе зарождения. В дальнейшем будет наблюдаться постепенное снижение темпов роста по мере насыщения рынка. В ближайшие четыре года российский рынок Интернет-торговли продолжит расти, но уже в среднем на не
более 20% в год. В 2016 г., даже на фоне сложной экономической ситуации, оборот Интернет-торговли
сможет достичь примерно 1 трлн. руб., в 2020 г. показатель может удвоиться. (Рис. 2)
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Рис. 2. «Рост российского рынка розничной Интернет-торговли, млрд.руб.»
Источник: Седых И.А. Обзор «Рынок Интернет- торговли в РФ»
Ключевым фактором развития Интернет-торговли в РФ, как и во всем мире, продолжает оставаться рост проникновения Интернета (преимущественно мобильного) на территории РФ (в частности,
в регионах). Следовательно, будет происходить увеличение количества Интернет- покупателей. Как
показали проведенные расчеты, между этими показателями существует сильная взаимосвязь (коэффициент корреляции - 0,998). Объем онлайн продаж находится в сильной зависимости от Интернетаудитории, то есть появление каждого нового пользователя потенциально ведет к увеличению объемов
продаж через Интернет (в целом, вне зависимости от категорий товаров). При этом ценовой фактор
отходит на второй план.
На основе всего можно сделать вывод в пользу того, что быстро растущая аудитория сети Интернет может представлять область повышенного интереса для большинства рекламодателей. Без
преувеличения можно сказать, что интернет-маркетинг - это будущее торговли, который делает ее гибкой, динамичной и эффективной, и несомненно, открывает новые ракурсы в бизнесе для продавцов и
покупателей.[3]
Привлекательность Российского интернета, как средства маркетинговых коммуникаций очень
высока как с точки зрения объема аудитории, так и с точки зрения ее качества. Однако, специалисты
предполагают, что в скором времени использование сети как одного из основных маркетинговых инструментов, станет в России обыденным явлением. На сегодняшний день данная сфера находится на
этапе развития, когда представление топ-менеджеров и специалистов об Интернет-маркетинге только
формируется под влиянием современных процессов, протекающих в стране.
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Аннотация: в статье ставится задача провести сравнительный анализ двух различных платформ:
Google AdWords и Яндекс Директ. Исследуются различные возможности настройки контекстной
рекламы, рассматриваются функции, которые становятся доступны рекламодателю при выборе той
или иной платформы. В результате данного исследования делается вывод о том, какая платформа для
рекламы является наиболее эффективной и чему стоит уделить внимание при выборе «места»
размещения рекламы.
Ключевые слова: Google, Яндекс, AdWords, Директ, контекстная реклама, охват, клик, конверсия,
РСЯ, КМС, поисковая система, ключевые слова, интерфейс, интернет-реклама.
COMPARATIVE ANALYSIS OF GOOGLE ADWORDS AND YANDEX DIRECT CONTEXT ADVERTISING
SERVICES
Natalina Tatiana Valerevna,
Sadekova Anna Ramilevna
Abstract: in the article the task is set to conduct a comparative analysis of two different platforms: Google
AdWords and Yandex Direct. Various options for setting up contextual advertising are explored, the functions
that are available to the advertiser when choosing a particular platform are considered. As a result of this
study, it is concluded which platform is most effective for advertising and what should be considered when
choosing the "place" for advertising.
Key words: Google, Yandex, AdWords, Direct, contextual advertising, coverage, click, conversion, search
engine, keywords, interface, Internet advertising.
Актуальность исследования
Контекстная реклама — это текстовые объявления, которые показываются пользователям, проявившим заинтересованность к продукту, по запросам, добавленным рекламодателем при настройке
рекламной кампании. Яндекс Директ — это система контекстной рекламы от поисковой системы Яндекс, в то время как Google AdWords представляет Google. В данной статье будут рассмотрены параметры каждого инструмента, проанализировав которые, можно будет сделать вывод о том, использование какой из платформ будет наиболее эффективным, учитывая специфику конкретного бизнеса.
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Аудитория – данные статистики
Противостояние наиболее популярных в России поисковых интернет-сервисов Яндекса и Google
касается не только непосредственно поиска, но и рекламы. В структуре общей выручки для обеих
платформ интернет-реклама составляет около 90% прибыли и остается основным источником дохода
компаний. Поэтому каждая и них пытается завладеть расположением большей части потребителей
своих услуг по размещению рекламы, вводя всё новые инструменты настройки эффективного таргета.
Одна из популярных исследовательских компаний на российском рынке TNS Russia, занимающаяся мониторингом рекламы и СМИ и ведущая маркетинговые исследования в секторах потребительских рынков и медиа услуг, предоставила данные, согласно которым в России безоговорочным
лидером среди поисковых систем по охвату аудитории является Яндекс – 51%, второе место за Google
– 40%. Но важно отметить, что рекламные объявления Директа показываются и на таких поисковых
платформах как Mail, Bing и «Рамблер», доля охвата которых составляет целых 7%. Таким образом,
рекламные объявления в Яндекс Директ может увидеть почти в 1.5 раза больше потенциальных клиентов, в отличии от размещения в Google Adwords. Но это лишь вершина айсберга, ведь в этом ранжировании есть свои тонкости.
Устройство, с которого осуществляется поиск
Принципиально важно устройство, с которого осуществляется поиск. Google лидирует, прежде
всего, среди пользователей мобильных устройств, 55% их владельцев отдаёт предпочтение американской поисковой системе, в то время как Яндексу – 37%. Это даёт Google колоссальное преимущество в
плане рекламы и продвижения мобильных приложений. В Яндекс Директе тоже уже есть возможность
рекламы для мобильных приложений, но по охвату и функциональности он сильно уступает. YouTube
также является одной из площадок Google, а также самым популярным в России и в мире видеосервисом, реклама на котором не менее эффективна, чем в поиске.
Однако же, по аудитории на ноутбуках и ПК Яндекс существенно превосходит Google – 54% против 43%.
Стоимость рекламного объявления
Немаловажным фактором является и стоимость рекламного объявления. Цена клика в Google
AdWords иногда значительно ниже, чем в Яндекс Директе. Такая разница объясняется тем, что конкуренция среди рекламодателей на Яндекс Директ выше, чем на Google AdWords. Это бывает тогда, когда аукцион разогрет, то есть слишком много рекламодателей из одной ниши хотят разместить рекламу
на Яндекс, как на сервисе, более конкурентом для русскоязычных объявлений.
Необходимость подключения поисковой рекламы
Следует начать с того, что контекстная реклама бывает поисковой и тематической. Поисковая
реклама показывается в результатах поиска в системе, то есть обязательным условием показа поисковой рекламы является наличие в явной форме поискового запроса, заданного пользователем. Тематические же контекстные объявления показываются на страницах сайтов, входящих в Рекламную сеть
Яндекса (РСЯ) и Контекстно-медийную сеть Google (КМС), если тематика рекламы соответствует интересам пользователя. Такие рекламные объявления показываются как дополнительная информация к
содержанию страниц, которые просматривает пользователь.
Реклама на поиске предполагает крайне небольшое количество мест размещения – 3 наверху
страницы и, в случае с Яндексом, ещё 3-4 внизу страницы. Поэтому конкуренция за каждое место
крайне высока, что увеличивает стоимость. В то время как реклама на сети сайтов предоставляет возможность размещения на многих тысячах ресурсов, каждый из которых может вместить огромное количество объявлений. Поэтому здесь конкуренция за рекламное место ниже, а, соответственно, и размещение стоит во много раз дешевле.
Для бизнеса с коротким циклом принятия решения, когда у потребителя нет необходимости проводить долгий и тщательный анализ перед покупкой, бывает достаточно размещения рекламы на
страницах поисковой системы. Однако, для бизнеса с длинным циклом строго необходимо размещение
на рекламной сети сайтов.
Здесь важную роль играет качество трафика. Строгий подход к допуску площадок в РСЯ обеспеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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чивает более качественные переходы, которые часто приносят не меньше конверсии, чем поисковая
реклама. Требования к сайтам, которые желают разместить на своих страницах платную рекламу: посещаемость не менее 500 уникальных пользователей ежедневно, отсутствие призывов к кликам по
объявлениям, релевантный для платежеспособной аудитории контент. Любые попытки привлечь людей или ботов к кликам по объявлениям немедленно пресекаются, а деньги в полном объеме возвращаются на счет пострадавшим рекламодателям.
А вот в КМС попадают практически все сайты. Для размещения рекламных блоков на своём сайте, партнеру достаточно достичь совершеннолетия и не нарушать законодательство РФ. Контролю за
качеством трафика Яндекса, Google так же далеко, поэтому КМС без очень долгой и ручной чистки сайтов не дает никаких результатов. Здесь, для того, чтобы реклама работала эффективно, приходится
тратить много усилий.
Интерфейс и сложность настройки
Стоит отметить, что интерфейс Adwords сложнее и требует от специалиста больше времени для
освоения, а настройка контекстной рекламы в целом нуждается в большей вовлеченности, чем
настройка в Директе.
Эффективный запуск интернет-рекламы предполагает правильный подбор ключей – составление
семантического ядра. Если семантическое ядро подобрано неправильно, то контекстная реклама не
обеспечит необходимого количества показов целевым клиентам, а рекламный бюджет будет потрачен
впустую.
В системе Google Adwords есть инструмент «Планировщик ключевых слов», который позволяет
составить семантическое ядро на основе сайта, ключей и категорий. Внутри интерфейса Яндекс Директа так же есть инструмент «Подбор слов», который работает через Вордстат – бесплатный сервис Яндекса, который анализирует показы рекламных объявлений в зависимости от качества и частоты запросов для выявления рекламодателями ключевых слов. Таким образом, обе системы обеспечили
пользователей удобным вспомогательным инструментом для составления ключевых слов. Но именно
Яндекс изначально создавался для русскоязычной аудитории, а это коснулось и принципов работы Директа, который лучше и тоньше понимает особенности русского языка. Например, Google AdWords одно и тоже слово в разных склонениях считает разными ключевыми запросами, что усложняет работу с
ключевыми фразами и минус-словами.
Наличие расширений
Не только текст должен быть привлекательным, но еще и визуальное оформление, то есть в данном случае важно наличие расширений. В AdWords большой выбор вариантов расширений. Чаще всего
рекламодатели используют: дополнительные ссылки, уточнения, структурированное описание, адрес,
цена, номера телефонов. Таким образом, если использовать все возможности AdWords, то можно получить объемное информативное объявление. Что касается расширений Директа, изменить или добавить
их можно через интерфейс рекламного кабинета, но только через загрузку файла Excel или Директ Коммандер. Здесь, функционал Яндекса по сравнению с Google ограничен. Рекламодатель имеет возможность добавить лишь быстрые ссылки и их описание, уточнения и создать карточку компании.
Рекомендации
Следует отметить, что всё же лучшим вариантом для любого рекламодателя будет тестовое
размещение в каждой из систем. Выбор стоит делать для конкретного бизнеса на основе каждого из
параметров:
 Если для целевой аудитории рекламодателя предпочтительно использование мобильных
устройств, то для контекстной рекламы следует использовать Google. Однако, в этом случае, важно,
чтобы сайт рекламодателя был оптимизирован для данной техники.
 При ограниченном рекламном бюджете, правильнее воспользоваться сервисом от Google,
ведь цена клика в AdWords иногда значительно ниже, чем в Директе. Но, при этом, необходимо помнить о том, что, выбирая Google, придётся потратить много усилий, чтобы реклама работала эффективно.
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 Для бизнеса с коротким циклом принятия решения (стоматология, такси) больше подходит
Google, со своей дешевой, по сравнению с Яндексом, рекламой в поисковой системе. Однако, для бизнеса с длинным циклом (строительство, ипотека, туризм) необходимо размещение на Рекламной сети
Яндекса, который обеспечивает строгий подход к допуску площадок, гарантируя более качественные
переходы.
 При настройке контекстной рекламы человеком, не являющимся специалистом, предпочтение следует отдать Яндекс Директу, в виду того, что интерфейс Adwords сложнее и требует больше
времени для освоения.
 При настройке контекстной рекламы специалистом, более эффективным станет использование Adwords, ведь он, по сравнению с Директом, имеет больше возможностей для расширения объявления. Поэтому, если правильно подойти к настройке рекламы, можно получить хорошие результаты
и явное преимущество перед конкурентами.
И всё же, для большего охвата потенциальных клиентов и экономии средств, правильнее будет
задействовать обе поисковые системы. Ведь в сфере контекстной рекламы каждый дополнительный
переход на сайт стоит дороже предыдущего. Это связано с тем, что количество рекламных мест на
сайтах ограничено и увеличение трафика достигается в основном за счет размещения рекламы на всё
более дорогих позициях в блоках. Таким образом, подключение дополнительных поисковых площадок
увеличивает количество мест размещения и сокращает стоимость трафика без потери в качестве и количестве.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются этапы, который проходит инновационный продукт. Для
каждого этапа описываются свои задачи, а также прилагается список инструментов, который поможет в
решение этих задач. Приводится подробное описание некоторых инструментов.
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TOOLS OF MARKETING OF INNOVATIONS
Plotitsyna Diana Nikolaevna,
Galiullina Albina Shamilevna
Abstract: In this article are considered stages which an innovative product passes. The tasks are described
for each stage and also the list of tools which will help in the solution of these tasks is attached. The detailed
description of some tools is provided.
Keywords: tool, model, task, marketing, consumer.
Объектом данного вида маркетинга являются инновационные товары, услуги и технологии, а
также процессы их создания и коммерциализации. Все инновационные товары проходят основные
этапы, на каждом этапе ставятся задачи, которые необходимо решить, чтобы перейти к следующей
стадии. В данной статье речь пойдет об инструментах маркетинга, которые необходимы и могут помочь с решением данных задач.
Каждый этап будет рассматриваться индивидуально, отражать свои задачи и инструменты. Некоторые инструменты будут представлены более детально.
1. Оценка рынка в процессе развития новых товаров (NPD – new product development) – на
данном этапе решаются две основные задачи: первая это организация поиска и рыночная оценка идей,
поиск потенциальных сфер применения новинок, и вторая это рыночное тестиро- вание новинок, пошаговое уточнение потребительских свойств. Для того чтобы справиться с первой задачей можно применить
следующую группу инструментов: краудсорсинг и сотворчество, бенчмаркинг, наблюдение, схема Абеля
и инновационная арена Купера (Cooper), дорожные (страте- гические) карты, латеральный маркетинг,
другие методы морфологического анализа. Для решения второй задачи применяются такие инструменты,
как тесты Купера (Cooper): концептуальный, альфа- и бета- тесты, пробный маркетинг, имитация, рыночные эксперименты, эмпатическое мо- делирование, нейромаркетинг, минимально целесообразный продукт (МЦП). Определим некоторые инструменты более подробно:
 Краудсо́рсинг — маркетинговый инструмент снижения коммерческих рисков инновационных продуктов через вовлечение потребителей в процессы создания и тестирования новинок
 Бенчмаркинг - эталонное тестирование. Обычно за образец принимают «лучшую» продукцию и маркетинговый процесс, используемые прямыми конкурентами и фирмами, работающими в дру-
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гих подобных областях, для выявления фирмой возможных способов совершенствования её собственных продуктов и методов работы.
 Латеральный маркетинг - это маркетинг, основанный на нестандартном, латеральном мышлении, которое характеризуется попытками найти новые точки зрения, позволяющие взглянуть на проблему без ограничений, налагаемых логикой и ассоциативными барьерами. Так, австралийская компания Unistraw разработала трубочки для молочных коктейлей, содержащие ароматизаторы. В данном
случае на первое место поставлено то, что всегда оставалось в тени (трубочка была лишь дополнением к коктейлям). Можно придать продукту твердую форму (супы в виде порошка), жидкую (жидкие
удобрения), сделать его гуще (кремообразные шампуни), придать эластичность (пояса, жевательная
резинка), шипучесть (растворимые лекарства) и т. д.
 Эмпатическое моделирование – метод наблюдения, позволяющий выявить проблемы или
неясности в связи с использованием продукта потребителями. Процесс наблюдения, который называют погружением в целевую среду потребителей, «одним днем из жизни потребителей», ориентирован
на понимание потребностей клиентов и выявление проблем и недовольств, возникающих у них в результате приобретения и применения товара[1].
 Минимально целесообразный продукт (МЦП, Minimum Viable Product) – это минимальный
набор функций, за которые клиент заплатит в первой же версии продукта. МЦП позволяет понять, нужен ли продукт рынку, позволяет пошагово тестировать рынок.
2. Формирование рынка: коммерциализация и диффузия инноваций – также есть две задачи. Первая - освоение раннего рынка. Вторая - выход на основной рынок. Для решения первой задачи подходят такие инструменты, как модель диффузии инноваций Роджерса, модель коммуникаций
Басса, модель freemium. Для второй – целостный продукт для рыночной ниши, методы кегельбана, ценообразование на основе воспринимаемой ценности. Основные из них:
 Модель коммуникаций Басса: Идея данной модели состоит в том, что рост количества потребителей нового продукта объясняется двумя эффектами. Первая группа начинает использовать товар под воздействием рекламы - «эффект рекламы». Другая группа людей узнает о товаре через представителей первой группы - «эффект межличностной коммуникации».
 Модель freemium – это модель или стратегия продвижения нового продукта на рынок, которая предусматривает предоставление пользователям бесплатной базовой версии продукта или расширенной версии, но с ограниченным периодом работы, для ознакомления с новинкой. Далее расширенная версия продукта предоставляется за плату[2].
 Целостный продукт (законченное решение) – это продукт, полностью удовлетворяющий потребности целевой ниши основного рынка. Продукт должен обладать таким набором свойств, чтобы у
целевого потребителя появилась убедительная причина совершить покупку. Считается, что сразу сделать успешный целостный продукт общего назначения, то есть для всего основного рынка, невозможно. Задача маркетологов – определить рамки целостного продукта.
3. Продвижение инноваций: на данном этапе существует также две задачи - преодоление
барьеров восприятия новинок потребителями, выстраивание каналов коммуникаций и формирование,
и донесение до потребителей ценности инновационного продукта. На этом этапе используют такие инструменты, как карта рынка, обращение к аналогам, коммуникационная наглядность новинки, вирусный
маркетинг, марке- тинговый евангелизм, тестимониалс, модель freemium, нейромаркетинг и метод
ZMET, игрофикация, сторителлинг, система DART, метод Кано, ценообразование на основе ценности,
«работа», которую выполняет новинка. Основные из них:
 Карта рынка – наглядный инструмент, который отражает всех субъектов рынка, а также процессы продвижения продукта от производителя до конечных потребителей. На карте отражается движение продуктов компании, а также ее конкурентов, а в качестве субъектов рынка могут выступать
группы влияния, дистрибуторы, информационные каналы и пр.
 Маркетинговый евангелизм – это способ информирования и формирования мнения потенциальных потребителей с целью увеличения лояльности и уровня использования 9 продуктов компании посредством донесения технической информации, развития сообществ и клубов потребителей,
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опоры на независимых авторитетных экспертов, создания канала обратной связи. Это один из приемов
формирования рынка и продвижения новинки на рынок путем внедрения в сознание людей определенного образа потребления. Так, евангелист российской компании «Мегаплан» внедряет в сознание образ потребления: храните свои данные в облаках и будьте спокойны.
 Игрофикация – применение игровых подходов, технологий для привлечения потребителей,
их вовлечения в разработку и использование новинок, их продвижение на рынок. Игровые компоненты:
соревнования участников, уровни сложности, рейтинги и очки, награды, создание легенды, истории и
пр. Игровые сервисы, приложения направлены на формирование впечатлений, эмоциональную вовлеченность потребителей, что облегчает процесс продвижения новинок на рынок.
 Сторителлинг – способ передачи информации и нахождение смыслов через рассказывание
историй.
 Метод Кано – этот метод для выявления индивидуальной реакции потребителя на положительные и отрицательные вопросы относительно свойств новинки, что позволило формировать матрицу управления удовлетворенностью и неудовлетворенностью потребителей[4].
 DART – диалог, доступ, оценка риска и прозрачность информации. Эта аббревиатура определяет потребность в акценте на совместное создание ценности с потребителем через диалог равноправных сторон, доступ потребителей к продукту и впечатлениям от него без получения права собственности через пробное потребление и иные механизмы, активный диалог о рисках и выгодах при
пользовании новинками, обеспечение прозрачности информации, которая облегчает диалог с потребителями и способствует формированию доверия между компанией и ее потребителями. Система DART
является важным инструментом создание ценности совместно с потребителями.
4. Конкуренция и партнерство является заключительным этапом и решает следующие задачи: формирование отличительных позиций на рынке и стратегическое партнерство в рамках концепции
открытых инноваций. Для решения этих задач можно воспользоваться следующими инструментами:
асимметрия стимулов и компетенций компаний, оценка конкурентов с позиций ресурсов, процедур и
ценностей и соконкуренция, механизмы коммуникаций в открытых системах.
Данные инструменты могут быть использованы в практической деятельности инновационных
компаний, а также в образовательных программах подготовки и переподготовки специалистов по менеджменту и маркетингу инноваций. Но, безусловно, приведенный перечень задач, методов и инструментов маркетинга инноваций не является исчерпывающим, он постоянно расширяется, что связано с
динамичностью рынков и самой инновационной сферы, а также с расширением наших знаний об инновациях и механизмах их реализации в современном мире.
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Abstract: the article deals with the definition of "Internet marketing" of various authors. The most actual trends
of development of Internet marketing in social networks are studied, and also advantages and disadvantages
of SMM promotion are revealed.
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На сегодняшний день, интернет стал неотъемлемой частью нашей жизни, благодаря интернету
нам больше не надо тратить большое количество времени на поиск информации, общаться через интернет стало гораздо проще, а совершать покупки удобно и быстро. Особую роль интернет сыграл для
бизнеса. Благодаря интернету стало проще продавать товары и услуги потребителям при наименьших
затратах, больше нет необходимости ставить торговые помещения, достаточно создать сайт и продавать товары и услуги в любые точки мира. Вместе с созданием интернета появились и социальные сети, которые не только упростили общение, но и усовершенствовали интернет маркетинг. Актуальность
данной темы очевидна, интернет маркетинг в социальных сетях на данный момент только набирает
свои обороты и еще не до конца изучен, поэтому нам необходимо более подробно изучить его преимущества, недостатки и выявить основные особенности, чтобы усовершенствовать и извлечь выгоду
для маркетинга.
Цель исследования заключается в изучении понятий и особенностей интернет маркетинга в социальных сетях.
Интернет-маркетинг, по мнению, В.В. Дика, М.Г. Лужецкого, А.Э. Родионова это «необходимый
комплекс мер по исследованию такого специфического рынка, каким является сетевой рынок Интернета, по эффективному продвижению и продаже товаров (услуг) с помощью современных интернеттехнологий» [4] Данное определение затрагивает такую задачу маркетинга как продвижение и продажа
товаров и услуг, что немаловажно в бизнесе.
Еще одно определение интернет-маркетинга дает Е.А. Петрик, по его мнению «интернет маркеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

75

тинг – это концепция и методология организации маркетинговой деятельности в среде Интернета».[5]
Это более обобщенное определение, но в своем определение Петрик, в первую очередь, акцентирует
внимание на интернет-маркетинге, как на новом пространстве экономической деятельности.
Более развернутое и детальное определение интернет-маркетинга дает В. Холмогоров дает
следующее определение: «Интернет-маркетинг - это комплекс специальных методов, позволяющих
владельцам корпоративных web-ресурсов продвигать свой сайт в Интернете и, раскручивая, таким образом, торговую марку своего предприятия, извлекать, применяя сетевые технологии, дополнительную
прибыль» [6]. Здесь важным моментов является детальное рассмотрение интернет-маркетинга с точки
зрения бизнеса и получения прибыли.
Все вышеперечисленные определения имеют свои особенности и важные аспекты, но ни одно из
определений не дает обширного понятия интернет-маркетинга.
Но все формулировки можно объединить в одну. В результате получится, что интернетмаркетинг — это комплекс мер, предпринимаемых в интернете, которые осуществляются для развития
бизнеса.
Интернет маркетинг в России имеет свои особенности. На Западе возникновение интернет маркетинга явилось следствием эволюции в экономике, которая основана на постепенной компьютеризации компаний, а также внедрение компаниями бизнес процессов в интернет.
В России это был сложный и более долгий процесс внедрения субъектов экономики в нехарактерную для них среду. Все отечественные компании были нацелены, в первую очередь, на выживание
и поддержание объемов производства, необходимых для существования данного предприятия на рынке. Поэтому усовершенствование и оптимизация хозяйственной деятельности встала на второй план и
протекала дольше, чем в зарубежных странах.
Перейдем к рассмотрению особенностей интернет-маркетинга в социальных сетях.
На сегодняшний день, существует более 400 различных социальных сетей, одни из них международные, а другие функционируют в определенных городах. К самым крупным социальным сетям на
сегодняшний день относятся: «Facebook», «Вконтакте», «Google +», «Instagram», «Одноклассники».
Изначально социальные сети были созданы для коммуникации и общения не выходя из дома,
это экономило время и было очень удобно. Сегодня социальные сети стали нечто большим. Очень
трудно представить успешный бизнес, который основывается только на социальных сетях и работе в
них, но такой бизнес действительно существует. Для крупных организаций, социальные сети служат
лишь инструментов рекламной компании, но для малого бизнеса, интернет-маркетинг в социальных
сетях может являться главным инструментом получения прибыли.
Маркетинг в социальных сетях, проще говоря SMM, термин, который возник в 1970 году, благодаря Джеральду Зальтману и Филипу Котлеру, которые впервые использовали термин для описания
законов коммерческого маркетинга в сфере здравоохранения и улучшения качества жизни, а также в
социальной сети (social net). «Social media marketing (SMM) - социальный маркетинг, направленный на
продвижение компании, продукта или услуги в интернет-сообществах, форумах, блогах, социальных
сетях, видео-хостингах и других ресурсах» [2].
На данном этапе развития маркетинга в социальных сетях перешло к постепенному развитию,
поэтому стоит рассмотреть самые актуальные тренды развития, которые выделяет Дамир Халилов,
один из ведущих специалистов в этой области, основатель и руководитель SMM-агентства GreenPR:
1. «Развитие сети «Одноклассники» и превращение его в полноценную площадку для SMMкомпаний;
2. Рост популярности сайта Pinterest. Этот сайт способен в несколько раз увеличить трафик;
3. Активный рост в социальных сетях сегмента компаний предоставляющих услуги В2В;
4. Стирание различий между аудиторией «ВКонтакте» и Facebook;
5. Развлекательный контент сменяется познавательным;
6. Развивается рынок труда и появляется узкая направленность SMM-специалистов.»[3]
Стоит также рассмотреть преимущества и недостатки SMM-продвижения. К основным преимуществам относятся:
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 низкие затраты (чтобы разместить рекламу в социальных сетях не нужно иметь большой
бюджет, достаточно нескольких тысяч рублей);
 большой охват (так как все больше и больше людей ежедневно проводят несколько часов в
день в социальных сетях, то компании получают разнообразную целевую аудиторию);
 вирусный эффект (социальные сети имеют высокий вирусный эффект, так как пользователи
могут легко поделиться с близкими любой понравившейся информацией).
Недостатки SMM-продвижения:
 излишняя открытость (информация, которая попадает в социальные сети ограничена в защищенности, поэтому возможна утечка информации);
 сложность в осуществление контроля (сложно контролировать информацию, если ей может
воспользоваться каждый)
 необходимость постоянной работы с социальной сетью (много времени уходит на мониторинг и обработку запросов, а также ведение различных групп и публичных страниц).
Рассмотрев все преимущества и недостатки, которые выделяет Дамир Халилов, можно сделать
вывод, что маркетинг в социальных сетях только начинает набирать обороты, данный вид маркетинга
является новым и еще не до конца изученным, но на раннем этапе развития демонстрирует неплохую
тенденцию и потенциал. Интернет-маркетинг достаточно эффективен, но имеет свои недостатки, поэтому при ведение бизнеса нужно быть предельно внимательным к деталям и направить все усилия на
устранение недостатков.
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Одна из главных задач маркетинга - это воздействие на поведение потенциального покупателя,
для того чтобы сделать его своим клиентом. Для производителей товаров покупатель находится на
первом плане. Его потребности и интересы определяют цели компании, а поведение задает предприятию правильное направление деятельности. Без понимания поведения покупателя нельзя построить
маркетинговую политику компании. Теория поведение потребителя является базисом для формирования и ведения бизнеса. Этому служит то, что конкурентные рыночные отношения опираются на удовлетворение желаний и интересов клиента[1].
Современный покупатель идет в ногу со временем, развитием новых технологий, следовательно,
он меняется и развивается, приобретая новые запросы и потребности. Меняется его поведение спрос, предпочтения, принятие решений о покупке и факторы, влияющие этот процесс. Для того чтобы каждая стадия бизнеса удовлетворяла требованиям покупателя, существуют различные модели
поведения покупателя,включающие в себя исследования потребительскихпроблем и подходов к их
решению.
Есть основные модели поведения потребителей, которые основаны на теории мотивации. Они
содержат потребности и факторы, определяющие поведение людей. Как можно повлиять на человека?
Какие стимулы или мотивы могут вызвать у человека положительную или негативную реакции? Именно
эти вопросы являются самыми изучаемыми на сегодняшний день. На изучение этой области
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маркетинга тратят большие затраты и усилия многие предприятия, компании и научные группы.
Рассмотрим модель, на которой строится все понимание поведения покупателя, более
детально.
Обобщенная модель «стимул - реакция» предложена Ф. Котлером, Г. Армстронгом, Дж. Сондорсом и В. Вонг. Авторы считают, что движущий мотив поведения потребителя - нужда. Нужда- это ощущение человеком нехватки чего-либо. Растущее осознание этой нужды формируется в виде насущной
потребности, что создает проблему для потребителя, и для решения этой проблемы у человека появляется мотив. Если проблема решается путем покупки товара или услуги, то потребитель имеет мотив
для покупки. Этот процесс можно рассматривать как модель, в центре которой находится потребитель,
движимый некоторыми внутренними психологическими процессами, на которого действуют внешние
факторы, что в совокупности обуславливает ту или иную ответную реакцию[2]. Существует два подхода к анализу этой модели: теоретический и экспериментальный. Оба подхода включают в себя - анализ зависимости реакции в ответ на стимул и влияния внешних факторов. Используя один из подходов,
можно понять, как между собой связаны процессы принятия решения о покупке и механизмы воздействия на покупателя, включающие внешнюю среду. Одним из главных минусов данной модели является рассмотрение только внешних факторов способных повлиять покупателя. Многие компании, использующие эту модель, контролируют лишь стимулы и пытаются снизить влияние внешних факторов, без
оценки других немало важных аспектов этой области, таких как - внутренние факторы влияния на поведение покупателя.
Каждый человек, совершая покупку, делает выбор. И на этот выбор влияет множество факторов
и обстоятельств. Факторы подразделяются на внешние и внутренние. Внешние факторы в основном
касаются социальных аспектов поведения потребителей, а внутренние факторы преимущественно относятся к психологическим аспектам. Внешние факторы потребительского поведения затрагивают поведение покупателя как члена общества, тогда как внутренние факторы как индивидуума[3].
Понимание принципов и результатов действия, внутренних и внешних факторов является чрезвычайно важным в различных сферах маркетинговой деятельности: при формировании рекламы и
продвижении продукта, разработке торговых марок, выявлении новых рынков сбыта.
Среди внешних факторов можно выделить такие, как культура, социальные классы, референтные группы, домашние хозяйства и конкретная ситуация.
Живя в обществе, у людей складывается общая культура, которая влияет на каждого отдельного
человека, во многом определяя его ценности, понятия, желания и поведение. Безусловно, это влияет на
потребительский выбор человека, хотя он не всегда это осознает. Люди в обществе также принадлежат к
определенным социальным классам, объединяющим их по схожим признакам, таким как род занятий,
уровень доходов, образование, объем сбережений и другим характеристикам. Как правило, находясь в
определенной социальной группе, члены проявляют однотипное потребительское поведение. Также
большое влияние на потребителя оказывают референтные группы, в которых человек периодически
находится. К ним относятся семья, общественные организации, рабочие коллективы. Группы определяют
стандарты поведения и стиль жизни человека, его взгляды на себя и на других, подталкивает к подчинению правилам, влияющим на выбор товаров и торговых брендов[4]. Очень важное место уделяется домашнему хозяйству, то, как оно устроено, и какой член семьи за что отвечает, так как от этого в конечном
итоге зависят предметы покупок. Контекст, в котором совершается покупка, также влияет на потребителя,
то есть конкретная ситуация и ситуационные факторы, например, исследованиями доказано, что товары
в упаковках желтого и красного цветов привлекают на 15-20% больше покупателей, а скорость принятия
решения о покупке напрямую зависит от темпа музыки, которая звучит в торговом зале.
К внутренним же факторам относятся личностные и психологические, а также ресурсы и знания
потребителей.
Во многом выбор товаров и услуг зависит от таких личностных характеристик, как возраст, род
занятий, экономическое положение, образ жизни, взгляды и интересы. Они определяют потребности и
желания. Психологическое воздействие - это мотивы человека. Мотивы играют роль двигателя поступков человека, подвигая его на ту или иную покупку.
III международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

79

Каждый человек индивидуален и у каждого есть свои особенности в плане предпочтений и вкусов, воздействовать на каждого конкретного человека невозможно, поэтому людей объединяют в группы по схожим признакам и используя знания обо всех выше перечисленных факторах строят концепции воздействия, которые в конечном итоге должны помогать производителям продвигать свою продукцию и услуги.
Таким образом, рассматривая существующие модели поведения и исследуя множество внешних
факторов, которые влияют на выбор покупателя, можно составить эффективную концепцию проведения маркетинговых мероприятий. Но с другой стороны, зачастую специалисты в области маркетинга
представляют интересы не потребителя, а производителя (предпринимателя). Это объясняется тем,
что рыночная экономика ориентирована на прибыль, а не на удовлетворение потребностей человека.
Задача, которую ставят перед собой маркетологи - это культивирование и стимуляция спроса людей на
товары с помощью рекламы и моды, чтобы их реализация приносила максимальную прибыль. Неадекватное понимание процессов восприятия приводит к серьезным ошибкам — продуктам, которые никого
не интересуют; рекламе, которая ни к чему не побуждает. Очень важно выбрать правильный объект
маркетингового исследования и четко формулировать цели и задачи при планировании маркетинговой
деятельности, иначе затраты на это могут не привести к должному результату.
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Слово «маркетинг» стал уже привычным не только для профессионалов, но и для широкой российской общественности. В разделах объявлений в различных печатных изданиях можно увидите объявления о том, что в такой-то компании требуется специалист по маркетингу. Однако не часто встретишь такое объявление, помещенное вузом. Но, в тоже время, сильный дефицит средств устанавливает образовательным учреждениям надобность самостоятельно находить свежие источники доходов,
собственно, что актуализируем использование маркетингового подхода образовательными учреждениями различного уровня.
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее
– ФЗ «Об образовании в РФ»), вступивший в силу с 01.09.2013г., устанавливает право государственных
(муниципальных) образовательных учреждений на оказание платных образовательных услуг. Но только тех которые не финансируются за счет бюджетных средств. [1]
Проанализируем, каким образом допустимо результативно воплотить в жизнь рекламную работа
в учебных заведениях, а сами образовательные предложения (далее ОУ) сделать более привлекательными и ценными для вероятных покупателей. В функции маркетинга образовательного учреждения входит: предложение обучающимся образовательных услуг, предоставление желаемых и необходимых знаний, умений и оказание сопутствующих ОУ, а еще предложение воздействий, создающих лицо грядущего специалиста; предложение информационно-посреднических предложений вероятным и
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реальным обучающимся и нанимателям, охватывая согласование с ними критерий и условий грядущей
работы, объемов и источников финансирования ОУ и др.[2]
Образовательные учреждения как субъекты, формирующие и осуществляющие предложение
ОУ на рынок, играют главную роль в маркетинге в сфере образования.
Классическими предметами маркетинга считаются товары и услуги, несколько последних десятилетий к ним относят также идеи. В числе других объектов – организации, территории, а также отдельные граждане.
Маркетинг в области создания обладает проблема с абсолютно всеми перечисленными категориями предметов. Для обучающихся, как правило, очень важно, где находится образовательное учреждение и какими возможностями для их проживания оно обладает (в этой связи актуален маркетинг
территорий).
Вместе с тем нужно обозначить, что маркетинг в образовании – это большей частью маркетинг
образовательных предложений между вероятных покупателей.
Под определением «потребители» мы будем понимать потребителей образовательных услуг, т.
е. родителей обучающихся и самих совершеннолетних обучающихся, которые вероятно заинтересованы и имеют возможность оплатить получение тех или иных услуг.
Покупка образовательных предложений возможно ассоциировать с покупкой всякого иного продукта. Это позволяет говорить о маркетинге образовательных предложений, как о работы, направленной на прогнозирование спроса на данные предложения, ублажение его спроса, а еще на увеличение
конкурентоспособности образовательных предложений и услуг.
Ассортимент ОУ как объекта маркетинга весьма обширен. Основной целью систематизации
главного массива ОУ способен быть Мировой обычный кодификатор просветительных услуг (МСКО)
общепризнанный механизм созыва, обрабатывания и публикации статистических информации согласно инструмент сбора, обработки и публикации статистических данных по образованию как на национальном, так и на международном уровнях. Это классификация программ образования, наложенная в
соответствии со этапами образования. [3, с. 211]
Отметим, что собственно с классификационным критерием содержания, тематической направленности, т.е. профилем и специализацией образования, в этой сфере действуют также критерии классификации глубины, основательности, длительности подготовки, ее широты, степени фундаментальности. Также степени практической ориентации на решение проблем конкретных потребителей и др.
Все это ведет к взаимодействию с высококачественными аспектами оценки, а еще с аспектами технологичности образования.
Возможные покупатели образовательных услуг формируются маркетолагами с поддержкой сегментирования, т. е. разделения рынка на отдельные группы покупателей, обладающих сходными характеристиками или уровнем потребностей.
В основе сегментирования рынка эксперты по маркетингу разрабатывают соответствующие запросам возможных потребителей образовательные программы с различным объемом часов. Этот
процесс в маркетинге называется «позиционирование».
Очень часто можно встретить то, что образовательные услуги часто дополняются разными услугами, передачей материальных или материализованных продуктов, обладателями или производителями которых выступают различные образовательные заведения. Это информационные, консультационные, экспертные, инжиниринговые услуги.
Совместно с образовательными услугами (либо без помощи других) реализуется интеллектуальная собственность работников и коллективов образовательных учреждений – изобретения, патенты,
проекты исследований, преподавания и фактических трудов, прочие современные обслуживание и
продукты питания, и другие инновационные услуги и продукты изготовление аналогичных услуг –
наименования, логотипы, товарные приметы и т.п.
Уже после того как предложение сформулировано и деятельность по оказанию услуг организована,
эксперты по маркетингу рассчитывают и проводят мероприятия и согласно продвижению данных услуг.
Основная задача данных мероприятий состоит в информировании, объяснении положительных
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сторон и выгод услуг надлежащим образом потенциальным покупателям.
Перспективный маркетинг научных и учебных школ, личностей выдающихся экспертов и педагогов. В этом случае некто не способен объединяться с маркетингом мыслей либо преподавательских
технологий.
Различные образовательные учреждения также активно проводят маркетинг организаций, создаваемых при них или с их участием, включая совместные предприятия и т.д. Предметами маркетинга
становятся также обслуживания гостиниц, общежитий, предприятий питания при учебных заведениях,
услуги их спортивных и оздоровительных центров и др.
Все это без исключения и подразумевается под предложенным нами собирательным термином
«образовательные обслуживание и продукты питания», которые представляют собой совокупность
объектов маркетинга в области образования. Совместно с этим, в последующем речь будет идти преимущественно о собственно ОУ, таким образом это важнейший и наиболее специфический тип объектов маркетинга в современном образовании.
Необходимо выделить, что образовательные услуги помимо классических качеств свойственных услугам, а именно не материальность, не осязаемость, не способность сбережению , владеют и
только им присущая особенность– это высокая стоимость образовательных услуг (равно как академических и иных умственных услуг), условная продолжительность их исполнения (оказания), отсроченность выявления результативности и зависимость результатов обстоятельств предстоящей деятельность и существования выпускника, потребность последующего поддержания услуг, места их оказания
и места проживания потенциальных обучающихся и др.
Проанализируем, какие преимущества и выгоды может предложить потребителям платных образовательных услуг образовательное учреждение осуществляющее маркетинговую деятельность. Подчеркнем основные из них: позитивный имидж учреждения среди населения, квалифицированный профессорско-преподавательский состав с большим опытом работы, высокий уровень сервиса, инновационность образовательных проектов, удобный график посещения занятий, приемлемая цена обучения,
гибкая ценовая политика. Наличие положительных отзывов от получателей услуг в Интернете и СМИ,
обеспечение добавочных возможностей в ходе обучения (например, при поступлении в университет
или другое образовательное учреждение) [5, с. 51].
Эти преимущества и выгоды могут рассматриваться в качестве ключевых аргументов для привлечения потребителей. Довести эту информацию до них возможно с помощью рекламы.
Наиболее доступным типом с целью рекламы для образовательных учреждений является издание печатной продукции (листовок, буклетов, брошюр, календарей и т. д.). Кроме данной, услуги могут
афишироваться на стендах при входе в организация и устно на классных и общешкольных родительских собраниях. Эффективна кроме того рекламное объявление в официозном веб-сайте института в
сеть интернет.
Классическими для характеристики проблемного содержания маркетинга являются вопросы: Что
производить и предлагать на российский рынок? Какого качества? Сколько продавать? Где продавать?
В какое лучше время продавать? По какой цене и на каких условиях? Собственно говоря, отношения
субъектов рынка, составляющие предмет маркетинга, как раз и организуются по поводу оптимального
разрешения этих вопросов.
Безусловно, то что данные проблемы следует приспособить к конкретной сфере реализации
маркетинга, в данном случае – к сфере образования. Кроме того, для того чтобы учесть возможные
риски на рынке услуг, в том числе образовательные, специалисты по маркетингу проводят STEPанализ и SWOT-анализ.
С заключением вышеобозначенных проблем непосредственно объединено и решение классических постулатов. Маркетинг ОУ должен обязан обусловливается долговременными торговыми и иными увлечениями абсолютно всех субъектов торга, а кроме того перспективой формирования подходящего и обширного общественного отклика, результата в варианте воспроизводства государственного
умственного возможности и взаимозависимых с ним результатов.
Менеджмент ОУ обязан гарантировать и свое воспроизведение и формирование, решая трудноIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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сти персонала с целью реализации рекламной работы в образовании.
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Государство играет важную роль для всех стран с рыночной экономикой. В соответствии с экономической теорией государство призвано обеспечивать решение определенных задач, в частности, обеспечение экономического роста, полной занятости, стабилизация экономики, обеспечение удовлетворения
социально-значимых потребностей субъектов экономики на некотором приемлемом уровне и др.
Государство осуществляет экономическое и социальное регулирование в обществе посредством
финансового механизма, основным звеном которого является бюджет. С помощью бюджета происходит перераспределение национального дохода между сферами общественной жизни, отраслями, территориями, с помощью бюджета государство имеет возможность сосредоточивать финансовые ресурсы на решающих участках социального и экономического развития, стимулировать производственные и
социальные процессы. Большинство отраслей социального обслуживания населения, например, здравоохранение, образование, социальное обеспечение, финансируются за счет бюджетных средств. В
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бюджете отражаются все потребности, которые подлежат удовлетворению за счёт средств, поступающих в государственную казну из различных источников
Ясно, что для решения поставленных перед государством задач необходимо располагать определенными денежными средствами, которые аккумулируются как раз-таки в государственном бюджете.
Но государственный бюджет, конечно, по сути шире, чем просто фонд денежных средств, государственный бюджет является элементом регулирования экономики.
Государственный бюджет – это форма образования и расходования фонда денежных средств,
предназначенных для финансового обеспечения задач и функций государства и местного самоуправления [1]. Государственный бюджет занимает центральное место в экономике любой страны. Именно с
помощью бюджета государство способно решать поставленные задачи и выполнять присущие ему
функции.
Источниками формирования государственного бюджета являются его доходы. Доходы бюджета –
это денежные средства, поступающие в бюджет, за исключением средств, которые являются в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации источниками финансирования бюджета.
Источники формирования государственного бюджета отдельных стран могут отличаться в силу
характерных для них особенностей. Однако в современной России выделяют три основных группы источников формирования государственного бюджета России [2]:
 налоговые доходы;
 неналоговые доходы;
 безвозмездные поступления.
На основе данных, представленных на сайте министерства финансов Российской Федерации, проанализируем структуру доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за период 20142017 гг. В таблице 1 представлены доходы консолидированного бюджета РФ за 2014-2017 годы [3].
Таблица 1
Доходы консолидированного бюджета Российской Федерации в 2014-2017 гг., млрд. руб.
№ п/п Показатель

2014

2015

2016

2017

1
1.1

26766,1

26922,0

7433,8

5862,7

28181,5
4844,0

30640,0
5971,9

Темп роста 2017 к
2014, %
114,47
80,33

19332,3

21059,4

23337,5

24668,1

127,60

3931,7
1072,2
2375,3

4234,0
1068,4
2599,0

2702,6

2807,8

4571,3
1356,0
2770,3
3018,5

5137,6
1521,3
3290,1
3252,3

130,67
141,89
138,51
120,34

652,5

565,2

563,9
6326,0

588,5
6523,9

90,19
129,55

5035,7

5636,3

3562,2

4148,8

4731,5

4354,4

122,24

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.7

Доходы, всего
Нефтегазовые доходы
Ненефтегазовые
доходы
НДС
Акцизы
Налог на прибыль
Налог на доходы
физических лиц
Ввозные пошлины
Страховые взносы
на
обязательное
социальное страхование
Прочие

Из данных, представленных в таблице 1 видно, что в среднем за исследуемый период времени
общие доходы бюджета выросли на 14,47% с 26766,1 до 30640,0 млрд. рублей. Нефтегазовые доходы
снизились на 19,67% с 7433,8 до 5971,9 млрд. рублей, а ненефтегазовые, напротив, выросли на
27,60% с 19332,3 в 2014 году до 24668,1 млрд. рублей в 2017 году.
Наиболее быстрыми темпами росли доходы по таким статьям как «Акцизы» и «Налог на прибыль». Рост составил соответственно 41,89 и 38,51%. Однако, в то же время произошло снижение по
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статье «Ввозные пошлины» на 9,81%.
Далее рассмотрим динамику структуры доходной части консолидированного бюджета РФ (табл. 2).

№
п/п
1
1.1
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6

1.2.7

Таблица 2
Динамика структуры доходов консолидированного бюджета РФ за 2014-2018 гг., %
Показатель
2014
2015
2016
2017
Изменение 2017
к 2014 г.
Доходы, всего
100
100
100
100
Нефтегазовые до17,19
19,49
-8,28
27,77
21,78
ходы
Ненефтегазовые
82,81
80,51
+8,28
72,23
78,22
доходы
НДС
14,69
15,73
16,22
16,77
+2,08
Акцизы
4,01
3,97
4,81
4,97
+0,6
Налог на прибыль 8,87
9,65
9,83
10,74
+1,86
Налог на доходы
10,71
10,61
+0,51
10,10
10,43
физических лиц
Ввозные пошлины 2,44
2,10
2,00
1,92
-0,52
Страховые взносы
22,45
21,29
+2,48
на обязательное
18,81
20,94
социальное страхование
Прочие
13,31
15,41
16,79
14,21
+0,90

Из данных таблицы 2 видно, что наибольший удельный вес в доходной части бюджета занимают
ненефтегазовые доходы, доля которых составляет за рассматриваемый промежуток времени от 72,23
до 82,81%. В то время как доля нефтегазовых доходов колеблется от 17,19 до 27,77% за тот же период
времени.
Самой большой статьей доходов является статья «Страховые взносы на обязательное социальное страхование», она составляет от 18,81 до 22,45%. Следующая по величине статья доходов –
«Прочие доходы». Доля данной статьи колеблется от 13,31 до 16,79%. Третьей по величине приносимых в бюджет доходов является статья «Налог на доходы физических лиц». Ее доля составляет от
10,10 до 10,71% за рассматриваемый период времени.
Также из представленной таблицы можно сделать вывод, что структура доходов в 2014-2017 гг.
не потерпела кардинальных изменений. За рассматриваемый период нефтегазовые доходы снизились
на 8,28%, следовательно, ненефтегазовые доходы в тоже время увеличились на 8,28%.
Наибольшему изменению подверглась статья «Страхове взносы на обязательное социальное
страхование», которая увеличилась на 2,48% с 18,81 до 21,29%. Менее всего изменилась статья
«Налог на доходы физических лиц», увеличение произошло на 0,51% с 10,10 до 10,61%.
Таким образом, в силу не слишком значительных изменений структуру доходов консолидированного бюджета Российской Федерации за период 2014-2017 гг. можно считать постоянной.
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Аннотация: Статья посвящена актуальным вопросам уплаты в бюджет штрафов за административные
правонарушения в органах внутренних дел. Проанализированы меры принимаемые МВД России и
Правительством Российской Федерации, направленные на повышение эффективности работы по администрированию штрафов. Определены проблемы администрирования штрафных санкций и предложены пути их решения.
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THE PROBLEMS OF ADMINISTRATIVE OF PENALTIES IN THE INTERNAL AFFAIRS AGENCIES
Artemyeva Svetlana Stepanovna,
Piskunov Vladimir Vladimiroviсh
Abstract: The article is devoted to actual questions of payment to the budget of penalties for administrative
offences in the internal affairs agencies. The measures taken by the Ministry of internal affairs of Russia and
the Government of the Russian Federation aimed at improving the efficiency of the administration of penalties
are analyzed. Problems of administration of penalties are defined and ways of their solution are offered.
Keywords: budget; Ministry of internal affairs; revenue; budget classification code; unique identifier of calculation; administrative penalty.
В настоящее время все большее внимание уделяется административным штрафам как эффективному источнику доходов бюджетной системы Российской Федерации, используемого в целях выполнения задач и функций государства. В системе органов внутренних дел одним из приоритетных
направлений деятельности является производство по делам об административных правонарушениях,
итогом которого является исполнение постановлений по делам об административных правонарушениях путем уплаты штрафов в соответствующие бюджеты бюджетной системы страны.
До недавнего времени подразделения Министерства внутренних дел России (далее – МВД России) в своей повседневной деятельности осуществляли администрирование платежей, поступивших от
уплаты штрафов за административные правонарушения, различными способами:
 путем «ручной» сверки платежных поручений, поступающих через систему электронного документооборота Федерального казначейства с данными, содержащимися в банках данных учета административных правонарушений по наложенным административным правонарушениям;
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 проведением загрузки в электронном виде в информационные ресурсы учета нарушений
административного законодательства платежных реестров, поступающих от банковских организаций на
основании заключенных соглашений об информационном взаимодействии;
 внесением в базы данных учета административных нарушений квитанций об оплате при
личном приеме граждан, обратившихся в подразделения по вопросам исполнения административного
законодательства.
Данные меры не имели достаточной эффективности в части полного учета и контроля фиксации
поступивших платежей в используемых информационных базах данных.
Для решения проблем, связанных с администрированием штрафов за административные правонарушения, Правительством Российской Федерации принят комплекс законодательных и технологических мер, направленных на прозрачность и эффективность учета прохождения и фиксации платежей
граждан и юридических лиц в бюджетную систему страны.
Согласно Федеральному закону от 27.06.2011 года №162-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и в связи с принятием Федерального закона «О
национальной платежной системе» и в соответствии с ч.8 ст.32.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации (далее – КоАП РФ) банк или иная кредитная организация, организация федеральной почтовой связи, платежный агент, осуществляющий деятельность по приему платежей физических лиц, или банковский платежный агент (субагент), осуществляющий деятельность в
соответствии с Федеральным законом от 27.06.2011 года №161-ФЗ «О национальной платежной системе», которым уплачивается сумма административного штрафа, обязаны незамедлительно после
уплаты административного штрафа лицом, привлеченным к административной ответственности,
направлять информацию об уплате административного штрафа в Государственную информационную
систему о государственных и муниципальных платежах (далее – ГИС ГМП), предусмотренную Федеральным законом от 27.07.2010 года №210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» [1, с. 67].
Бюджетным кодексом Российской Федерации и Порядком ведения Государственной информационной системы о государственных и муниципальных платежах (приказ Казначейства России от
30.11.2012 г. №19н) установлены требования о передаче администраторами доходов бюджета информации, необходимой для осуществления перевода денежных средств, посредством направления оператору ГИС ГМП извещений о начислениях, содержащих в обязательном порядке уникальный идентификатор начисления.
Уникальный идентификатор начисления (далее – УИН) – это двадцати символьный цифровой
ключ, используемый в качестве серии и номера постановления об административном правонарушении.
Введение подобной кодировки позволило унифицировать идентификационную структуру серии и номера постановления, выписанного административного материала и его разрядность, что являлось критичным, например, при оплате штрафа через терминальные устройства самообслуживания и влияло
на последующую обработку информации в базах данных администраторов доходов бюджета. Также
данная мера позволила определять администратора доходов бюджета по соответствующей кодировке
в номере постановления.
Порядок зачисления сумм всех административных штрафов на различные уровни бюджетной системы РФ определен статьей 46 Бюджетного кодекса РФ. Так, в соответствие с частью 1 вышеуказанной статьи суммы денежных взысканий (штрафов) по линии безопасности дорожного движения подлежат зачислению в бюджеты бюджетной системы РФ в следующем порядке:
 за нарушение законодательства Российской Федерации о государственной власти Российской Федерации, о государственном контроле за осуществлением международных автомобильных перевозок, уголовно-процессуального законодательства – в федеральный бюджет (статьи 11.23, 17.7,
17.9, 19.3 – 19.5 КоАП РФ);
 за нарушение законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, устанавливающего правила перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов
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го, местного значения, предусмотренные статьей 12.21.1 КоАП РФ – соответственно в федеральный
бюджет, бюджет субъекта Российской Федерации, местный бюджет, в зависимости от классификации
дороги, по месту совершения правонарушения;
 за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения, предусмотренные статьями 12.1 – 12.21, 12.22 – 12.32, 12.35 – 12.37 КоАП РФ – в бюджеты субъектов Российской Федерации;
 за нарушение законодательства Российской Федерации об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности, предусмотренные статьями 11.21, 11.22, 11.29, 12.21.1, 12.21.2, 12.33, 12.34 КоАП РФ, а также суммы денежных штрафов за административные правонарушения, предусмотренные
статьями 5.43, 8.22, 8.23, 20.18, 20.25 КоАП РФ – в бюджеты муниципальных районов, городских округов, городов федерального значения Москвы и Санкт-Петербурга по месту нахождения органа или
должностного лица, принявшего решение о наложении штрафа.
Вышеперечисленным штрафным санкциям соответствуют разные коды бюджетной классификации (далее – КБК), определяющие поступления денежных средств в соответствующие бюджеты бюджетной системы Российской Федерации. Так, штрафы за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования федерального значения
(статья 12.21.1 КоАП РФ) должны перечисляться в федеральный бюджет в полном объеме с применением КБК 18811630011016000140. В случае совершения правонарушения по данной статье КоАП РФ
по автодорогам регионального или межмуниципального значения применяется КБК
18811630012016000140 и денежные средства поступают в бюджет субъекта Российской Федерации,
при совершении правонарушения по автомобильным дорогам местного значения городских округов –
КБК 18811630013016000140 и пополняются бюджеты городских округов по месту совершения правонарушения, в зависимости от классификации дороги, при нарушениях по автодорогам местного значения
муниципальных районов – КБК 18811630014016000140 и перечисления идут в бюджеты муниципальных районов по месту совершения правонарушения, в зависимости от классификации дороги. Из вышеизложенного следует, что лицо, совершившее административное правонарушение, при уплате
штрафа должно знать классификацию автомобильных дорог для корректного заполнения реквизитов.
Также и сотрудник, вынесший постановление об административном правонарушении, должен обладать
такими познаниями и в обязательном порядке прикладывать соответствующие платежные реквизиты с
правильным применением КБК к административному материалу. В противном случае, данные денежные средства будут попадать в неверные бюджеты бюджетной системы.
Следует отметить, что использование КБК при уплате административных штрафов призвано четко отслеживать участь любой, даже незначительной суммы, поступающей в государственный бюджет и
упрощать работу Министерства финансов Российской Федерации по составлению программы распределения расходов на будущий год и управлять денежными потоками более эффективно. Однако, из
приведенных выше примеров, связанных с уплатой административных штрафов, видно, что правильность применения КБК зависит от ряда факторов. В случае неправильного указания данного кода платеж будет перечислен в другой бюджет и штраф будет считаться неоплаченным. А вернуть неверно
отправленный платеж является весьма непростой процедурой.
Подводя итог поднятых в статье проблем, связанных с администрированием штрафов за административные правонарушения в подразделениях МВД России, можно сделать вывод об их актуальности для всех субъектов Российской Федерации.
В связи с этим, в целях совершенствования деятельности МВД России по вопросам администрирования штрафов за административные правонарушения и эффективного пополнения бюджетов бюджетной системы Российской Федерации необходимо обеспечить зачисление денежных средств, поступающих от уплаты штрафов за административные правонарушения, только в федеральный бюджет,
исключив их поступление на другие уровни бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Предлагаемые меры по централизации зачисления денежных средств, поступающих от уплаты
административных штрафов, и усилению контроля за их поступлением позволят снизить нагрузку на
администраторов доходов бюджетов, свести к минимуму неидентифицируемые платежи и в целом поIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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высить эффективность системы администрирования платежей в бюджет.
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Жилищно-коммунальное хозяйство России представляет собой многоотраслевой комплекс, главными задачами которого являются обеспечение эффективного и бесперебойного функционирования
инженерных инфраструктур строений различного назначения и создание комфортных условий для
нахождения или проживания в них человека. Их решение достигается посредством предоставления
людям услуг жилищно-коммунального характера в широком спектре. [3, с.41]
Структура ЖКХ - это достаточно сложная и разветвлённая система. Начиная с 01.11.2013 года,
Госстрой России, который до этого занимался вопросами ЖКХ, Указом Президента РФ был преобразован
в Министерство жилищно-коммунального хозяйства РФ, с сохранением круга решаемых задач. На рисунке 1 представлена современная структура жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Рис. 1. Структура ЖКХ Российской Федерации
По отраслевому признаку в состав жилищно-коммунального хозяйства входят жилищное хозяйство и коммунальное хозяйство.
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По основной сфере деятельности предприятия и организации коммунального комплекса, отличающиеся как взаимозависимостью, так и достаточной автономностью и большим разнообразием,
можно дифференцировать на две основные группы:
1. предприятия, производящие материальную продукцию;
2. предприятия, оказывающие услуги.

Рис. 2. Структура коммунальных предприятий РФ
До недавнего времени государство решало фискальные задачи прекращения бюджетного финансирования, путем переложения затрат на содержание жилья на население. Так мы пришли к кризису отрасли коммунального хозяйства. Устаревшие энергосистемы, инженерные сети, трубопровод - все
требует капитального ремонта, или даже полной замены. Сейчас источниками финансирования расходов на развитие и содержание жилищно - коммунального хозяйства являются:
 бюджетные средства;
 средства, которые получают жилищно - коммунальные предприятия за реализацию своих
услуг населению и производственным предприятиям;
 средства предприятий, на содержание принадлежащих им жилищно - коммунальных объектов.
Разные подотрасли жилищно - коммунального хозяйства финансируются средствами из бюджета
по разному. Например озеленение города, дорожное хозяйство, освещение и уборка территорий полностью финансируется за счет бюджетных ассигнований. Водопроводно - канализационное хозяйство
финансируется средствами из бюджета лишь на капитальные вложения. [2, с.66]
Теплоэнергетика, городской пассажирский транспорт, жилищное хозяйство финансируется за
счет выделения бюджетных дотаций. Финансирование ЖКХ за счет выделения дотаций очень распространено, так как доход коммунальных предприятий ниже, чем расходы, которые они несут. [5, с.58]
Поэтому этим предприятиям через бюджетную систему выделяют дотации на покрытие затрат на
услуги. Кризисное состояние сферы жилищно - коммунального хозяйства было обусловлено тем, что
система управления дотационностью сферы была неэффективна, финансовое положение было неудовлетворительно, отсутствовал экономический стимул снижения издержек, которые связаны с оказанием жилищно - коммунальных услуг, неэффективной работой предприятий и так далее.
С недавнего времени в Российской федерации начался активный прирост населения не только
за счет иммигрантов, но и за счет увеличения рождаемости. За увеличением населения следует потребность в комфортных жилищных условиях. Застройка свободной земли идет полным ходом, а вот
обеспечение коммуникациями все же оставляет желать лучшего.
Основные проблемы развития услуг ЖКХ возникают из-за сильной изношенности производIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ственных фондов, недостаточного финансирования из бюджета и непривлекательности для инвесторов.
Основная проблема также заключается в коммерческой заинтересованности органов, оказывающих услуги ЖКХ. То есть, если будут предприняты меры по развитию коммунальных сетей и замене
оборудования, то в дальнейшем тарифы на услуги придется снизить, что влечет за собой уменьшение
чистой прибыли организаций. Более того, на данный момент в тарифы включена доплата за текущий
неосновательный ремонт сетей, несущая в себе дополнительную прибыль.
В настоящее время государственную финансовую поддержку в рамках модернизации объектов
коммунальной инфраструктуры, находящихся в государственной собственности субъекта Российской
Федерации или в муниципальной собственности, осуществляет государственная корпорация - Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Помощь в рамках проектного финансирования оказывается местным бюджетам и бюджетам субъектов Российской Федерации на строительство, реконструкцию и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.
Объекты коммунального хозяйства должны располагаться на территории населенных пунктов, в
которых численность жителей не превышает 250 тыс. чел. и стоимость всех мероприятий по реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры не может быть меньше 10 млн руб. [6, с.25]
Проекты по модернизации систем коммунальной инфраструктуры реализуются в следующих
сферах:
 теплоснабжение;
 водоснабжение;
 водоотведение;
 обращение с твердыми коммунальными отходами.
В рамках постановления Правительства Российской Федерации от 26.12.2015 г. № 1451 «О
предоставлении финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на модернизацию систем коммунальной
инфраструктуры» Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляет финансовую поддержку по следующим направлениям:
 подготовка проекта модернизации;
 реализация проекта;
 возмещение затрат на уплату процентов по кредитам и облигационным займам.
Финансовая поддержка может осуществляться в различных формах. При подготовке проекта модернизации оплата части расходов требуется:
 разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований и внесение изменений в схемы водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения;
 формирование задания на проектирование объектов коммунальной инфраструктуры;
 проведение государственной регистрации прав на объекты коммунальной инфраструктуры;
 выполнение работ по инженерным изысканиям, разработка бизнес-плана проекта модернизации и подготовка проектной документации и ее экспертиза.
На современном этапе, общий лимит средств, выделенных Фондом содействия реформированию ЖКХ, составляет 13 836 млн. руб. В 2016 г. было выделено 6 241,2 млн. руб. Финансовая поддержка предоставляется в пределах нераспределенного остатка средств общего лимита средств на модернизацию. На сайте Фонда можно видеть нераспределенный остаток средств общего лимита средств на
модернизацию. По состоянию на 3.05.2017 г. остаток средств составил 8 174,5 млн руб. [4, с.18]
Проблемы жилищно-коммунального хозяйства, как свидетельствуют социологические опросы,
традиционно волнуют россиян. Экономический кризис только усугубил ситуацию в этой и без того проблемной сфере.
По экспертным оценкам, ежегодные инвестиционные потребности коммунального сектора составляют не менее 500 млрд. руб. Рассмотрим, как обстоят дела на самом деле (рис. 3)
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Рис. 3. Динамика и объем инвестиций в основной капитал сферы коммунального хозяйства,
млрд. руб.
Таким образом, основным фактором, тормозящим внедрение эффективных технологий, а, следовательно, повышение эффективности оказания услуг в сфере ЖКХ является недостаточное по отношению к потребностям этой сферы инвестирование. [7, с.43]
Государственная финансовая поддержка позволит улучшить качество проектов и достигнуть окупаемости вложенных инвестиций без резкого роста тарифов, стабилизировать финансовое положение
предприятий коммунального хозяйства, что в дальнейшем будет способствовать привлечению частного
капитала в коммунальную сферу.
Таким образом, механизм государственной финансовой поддержки объектов коммунальной инфраструктуры в рамках государственного проектного финансирования находится в действии: регионы
получают столь необходимую помощь, которая позволяет снизить бюджетную нагрузку муниципальных
образований, реконструировать и модернизировать объекты коммунальной инфраструктуры, обеспечить новым оборудованием, снизить износ основных производственных фондов, что способствует повышению надежности и устойчивости функционирования коммунальных систем, повышению эффективности предприятий и качества предоставляемых коммунальных услуг потребителям, улучшению
экологической ситуации региона.
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Аннотация: В статье рассмотрены основные проблемы безналичных денежных средств и их достоинств. Проведен анализ преимуществ безналичных платежей. На основе проведенного анализа и
оценки текущей ситуации, выявленных проблем, учитывая достоинства безналичных средств и недостатки традиционных, можно утверждать, что наличные деньги уже в ближайшем будущем потеряют
свою функцию универсального платежного средства и будут заменены электронными деньгами. Потребность в электронных деньгах будет возрастать с каждым годом.
Ключевые слова: автоматизация, безналичный расчет, мониторинг, платежная система, реформирование, коррупция.
PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT OF NON-CASH MONEY TURNOVER
Sevek Ruslana Mongushevna,
Oorzhak Kim Kyotovna,
Ondar Valeria Otkunovna
Annotation: The main problems of non-cash money resources and their advantages are considered in the article. The analysis of the advantages of non-cash payments is carried out. Based on the analysis and assessment
of the current situation, identified problems, taking into account the advantages of non-cash funds and the shortcomings of traditional ones, it can be argued that cash in the near future will lose its universal payment function
and will be replaced by electronic money. The need for electronic money will grow every year.
Key words: automation, non-cash settlement, monitoring, payment system, reforming, corruption.
Безналичный денежный оборот представляет собой часть денежного оборота, в которой движение денежных средств осуществляется в безналично-денежной форме в порядке перечисления (перевода) денежных средств со счета плательщика в банке на счет получателя, путем зачета взаимных
требований, а также с использованием других банковских операций. Все безналичные расчеты осуществляются через банки, поэтому деньги в безналичном обороте трудно скрыть от контроля и обложения налогами. [1, с. 105] Безналичные расчеты, условия их осуществления и порядок применения
расчетных документов организует государство в лице Центрального Банка. А так как в целом система
безналичных расчетов представляет собой организацию безналичного денежного оборота, то регулирование денежного оборота осуществляется посредством общегосударственных законов и банковских
правил.
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Актуальность данной статьи состоит в том, что в настоящее время Россия находится на этапе
глобальных перемен, когда быстрое реформирование платежной системы совпало по времени с всемирным процессом автоматизации всех сфер человеческой деятельности. В процессе интеграции в
мировую экономику Россия получила возможность воспользоваться банковскими технологиями, которые были созданы в результате достаточно длительного эволюционного развития мировой финансовой системы, что позволит значительно сократить время перехода от "бумажных платежей" и промежуточных схем автоматизированной обработки документов к наиболее прогрессивным методам электронных расчетов. Цель исследования: оценка состояния и перспектив развития безналичных расчетов
в Российской Федерации.
В России в настоящие время существует множество финансовых проблем, в существенной степени снизить наносимый ими ущерб поможет полный переход на полный безналичный расчет. Проблемы наличных денежных средств;  коррупция; Объем рынка коррупции в России составляет около
300 млрд. долларов в год. Соответствующие данные были озвучены на пресс-конференции в "РБК"
председателем общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кириллом
Кабановым.  теневая экономика в РФ; Объем рынка коррупции в России составляет около 300 млрд.
долларов в год. Соответствующие данные были озвучены на пресс-конференции в "РБК" председателем общественной организации "Национальный антикоррупционный комитет" Кириллом Кабановым. В
неформальной экономике РФ в 2016 году, по данным Росстата, было занято 14,4 млн. чел, из них 7,9
млн — мужчин и 6,5 млн — женщин. Что составляет 20,1 % от общего числа занятых в экономике страны.  продажа запрещенных товаров (оружие, наркотики и др.); В мире, по разным оценкам, доходы от
незаконного оборота наркотиков составляют от 500 млрд до 1,5 трлн долларов в год. Огромный процент от этих денег используется на развитие наркоторговли и финансирование террористических организаций по всему миру. Рост числа людей больных наркоманией или постоянно принимающих наркотики очевиден. Если обратиться к статистике (официальные данные Минсоцразвития России), то вполне
объективно можно констатировать тот факт, что ползучая наркотизация страны продолжается: 2017 год
— 441 927 чел., 2016 год — 495 620чел., 2015 год — 537 774 чел. Данные представлены за 2017г. 
уклонение от налогов; Назвать точные цифры уклонения от налогов достаточно сложно, можно только
рассмотреть самые крупные суммы. По мнению межведомственной комиссии, таможня не доводила до
госбюджета 2,5 трлн рублей в 2017 году. Назвать точные цифры уклонения от налогов достаточно
сложно, можно только рассмотреть самые крупные суммы. По мнению межведомственной комиссии,
таможня не доводила до госбюджета 2,5 трлн рублей в 2017 году. По просьбе депутатов экспертыэкономисты сравнили таможенные данные официальной российской статистики и зарубежной. Сколько
наше государство считает, что отгрузило и получило, против того, сколько насчитали за рубежом. Разница в цифрах «При импорте товаров в РФ расхождение российской и международной статистики составило 20 %, или около 63 млрд долларов. По экспорту из РФ разница 21 %, или 109 млрд долларов.
В результате потери бюджета от неуплаты налогов и таможенных сборов составляют около 39 млрд
долларов, или 2,5 трлн руб. по курсу 65 руб. за доллар.  бесконтрольный вызов капитала за рубеж;
Назвать точные цифры уклонения от налогов достаточно сложно, можно только рассмотреть самые
крупные суммы. По мнению межведомственной комиссии, таможня не доводила до госбюджета 2,5
трлн рублей в 2017 году.  дорогой выпуск и защита от подделок, высокий процесс износа монет и
банкнот. Назвать точные цифры уклонения от налогов достаточно сложно, можно только рассмотреть
самые крупные суммы. По мнению межведомственной комиссии, таможня не доводила до госбюджета
2,5 трлн рублей в 2017 году.
Преимущества безналичных денежных средств [3, с. 96];  полное или частичное решение проблем наличных средств. Полный контроль финансовых средств страны путем мониторинга финансовых операций и законность их перемещения (прямые антикоррупционные меры);  автоматизация и
авторизация налогов, штрафов, пошлин и других платежей;  развитие электронной торговли. Предоставляет возможность покупать напрямую, что положительно влияет на экономику (рост покупательная
способность за счет снижения цены за товар);  пользуясь электронными платежными системами, исIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ключаются риски. Денежные средства защищены от краж и их невозможно подделать;  экономия на
издержках обращения, связанных с печатанием, хранением, перевозкой, и защитой от подделок денежных знаков;  низкий процент износа и рентабельность производства и использования (рентабельность производства одной карты составит 11,08 руб.) Меры по переходу на безналичный расчет. Министерство Финансов РФ разработало ряд мер, которые направлены на ограничение объема наличных
платежей. С 2014 года был введен запрет на совершение оплаты наличными деньгами, размер которой превышает 600 тысяч рублей. С 2019 года планируется ужесточение этого правила и снижение
размера с 600 тысяч до 300 тысяч рублей. [2, с. 123] Учитывая достоинства безналичных средств и недостатки традиционных, можно утверждать, что наличные деньги уже в ближайшем будущем потеряют
свою функцию универсального платежного средства и будут заменены электронными деньгами. Потребность в электронных деньгах будет возрастать с каждым годом.
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Аннотация: В статье указывается, что постоянные изменения в структуре рынка и сложная экономическая ситуация повышает риск нестабильности на предприятии, что нередко приводит к его ликвидации.
Избежать негативных последствий и продлить жизнь организации можно с помощью антикризисных мер.
Ключевые слова: антикризисное управление, несостоятельность, организация, финансовое состояние.
Annotation: The article states that constant changes in the structure of the market and the difficult economic
situation increase the risk of instability in the enterprise, which often leads to its liquidation. Avoiding negative
consequences and extending the organization's life can be done with the help of anti-crisis measures.
Key words: anti crisis management, insolvency, organization, financial condition.
Антикризисное управление – это комплексная система управления, направленная на предотвращение и устранение финансового кризиса организации, и ликвидацию его негативных последствий.
Главная цель принятия антикризисных управленческих решений – восстановление деятельности предприятия, пострадавшего от неблагоприятных экономических обстоятельств [2, с. 178].
На пути к достижению этой цели, антикризисный менеджмент выполняет комплекс таких задач:
 своевременная диагностика и выявление слабых мест в экономике предприятия;
 подготовка к кризисной ситуации (накопление капитала, экономия ресурсов, сокращение закупок и замораживание резервов);
 предотвращение кризисной ситуации;
 погашение задолженностей и решение проблемы неплатежеспособности перед сотрудниками, акционерами и кредиторами;
 восстановление экономической устойчивости и установление прочных позиций на рынке;
 принятие превентивных мер во избежание объявления банкротства или ликвидации компании;
 устранение последствий и возмещение нанесенного ущерба;
 организация посткризисной деятельности компании, что должна сроиться с учетом факторов
и обстоятельств, что привели к негативным последствиям [1, с. 261].
Объекты антикризисного управления – компании, организации и предприятия, пострадавшие от
финансовых проблем. Также проведение антикризисных мероприятий предусмотрено законодательством в отношении региональных, муниципальных и региональных структур [2, с. 185].
Субъекты антикризисного управления – собственники и специалисты, разрабатывающие и внедряющие комплекс мероприятий. Финансовый кризис предприятия – локальная угроза экономической
стабильности предприятия, во время которой растет внутренняя и внешняя задолженности, падает
платежеспособность и повышается угроза банкротства и ликвидации компании [4].
Сущность антикризисных мер выражается в таких положениях:
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 кризисные ситуации могут быть предотвращены, ускорены или вызваны искусственно;
 кризис может быть приостановлен, перенесен или ускорен;
 финансовый удар по компании можно свести к минимуму.
Компания должна быть готова к любым непредвиденным неблагоприятным ситуациям.
Выход из кризиса может быть осуществлен такими методами:
 урезание затрат – необходимая мера, что заключается в оптимизации расходов компании –
увольнение персонала;
 уменьшение зарплат;
 оптимизация трудовых ресурсов; сокращение товарного ассортимента;
 замена сырья на более дешевые аналоги и др.;
 привлечение денежных средств – любое имущество, что находится в распоряжении компании, может быть продано или отдано в аренду для дополнительного дохода [1, с. 262].
Принести в компании деньги способна продажа ценных бумаг, недвижимости, изменение кредитной политики и оптимизация продаж.
Реструктуризация долга – комплекс переговоров с кредиторами с целью получения уступок и отсрочек, позволяющих уменьшить должностные обязательства. Составление нового плана стратегического развития – компания должна адаптироваться к новым условиям и максимально оптимизировать
свой функционал.
Реорганизация компании – кардинальные изменения в структуре и деятельности организации,
что влекут за собой перемены во всех сферах: продаж, управления и внешней политики. Урезание затрат – не лучший выход из ситуации, поскольку снижение качества товара и обслуживания несет за
собой падение продаж и дальнейшее разорение компании. Гораздо эффективнее искать новые источники финансирования и проводить мероприятия по стратегическому совершенствованию [3, с. 155].
Меры по ликвидации финансовых проблем зависят от стадии развития кризиса. На первой стадии происходит падение рентабельности и объемов продаж, что влекут за собой финансовые потери.
Для решения этих проблем, организации должна повысить качество труда и уменьшение расходов на производство, и сопутствующие услуги. На второй стадии производство пересекает критическую
точку и уходит в минус. Для этого следует реорганизовать и принять стратегическое решений. На третьем этапе компания теряет собственные ресурсы, а резервные фонды находятся на нуле, ведь все
заработанное уходит на погашение внешних долгов перед кредиторами. В этой ситуации необходима
реструктуризация задолженностей. На четвертой стадии развития финансового кризиса, единственный
выход из положения – объявление банкротства.
Рассмотрим пример выхода из кризисной ситуации на предприятии Форд. В 2017 году компания
столкнулась с целым рядом трудностей [5]:
 конфликты внутри компании;
 падение уровня доверия со стороны;
 рост цен на нефть и комплектующие;
 высокий рост конкуренции;
 экономический кризис и т.д.
Сложная ситуация на предприятии привела к волне забастовок с требованиями повышения заработной платы на 30%. Компания решила удовлетворить это требование частично, повысив ставки на
15%, однако даже такое увеличение расходов было не по карману руководству, и в следующем году
было сокращено 1200 работников [5].
Чтобы стабилизировать ситуацию, необходимо принять следующие меры:
 сокращение премий и поощрительных выплат сотрудникам, а также существенное урезание
процентной ставки аукционерам;
 решение проблем с профсоюзами, что помогло наладить климат внутри предприятия;
 сокращение пенсионного возраста.
Для уменьшения расходов на производство было решено сократить модельный ряд, сконцентриIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ровав внимание на 4 самых запрашиваемых моделях, уменьшить рабочий день и урезать выпуск. Чтобы не потерять в качестве продукции, компания оптимизировала производственный процесс.
Особенностью этого комплекса антикризисных мер было то, что руководству, несмотря на сложный экономический период, удалось сохранить репутацию ответственного работодателя, что заботится
о своих подчиненных. Осуществилось это благодаря грамотной кадровой политике и взаимодействию с
профсоюзами, благодаря чему удалось избежать подрыва производства изнутри. Прямо противоположным примером можно назвать ситуацию с холдингом «Русклимат», что занимается производством
инженерных деталей и техники. Деспотическое и неуважительно отношение руководства к подчиненным привело к большой утечке ценных кадров и падению заинтересованности в вакансиях на рынке
труда, не смотря на то, что зарплаты и условия труда были на высоком уровне. Это привело к созданию негативной репутации, что сказалось и на продажах. Благодаря эффективной рекламной компании
и новой концепции предприятию удалось частично вернуть себе доброе имя, пока не появилась информация о судимости одного из руководителей [1, с. 263].
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Аннотация: Инфляционные процессы оказывают влияние на состояние экономики как внутри страны,
так и за её пределами. Инфляция - сложный социально-экономический процесс. В настоящей работе
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THE ESSENCE OF INFLATION, ITS CAUSES AND METHODS OF OVERCOMING
Sevek Ruslana Mongushovna,
Burbu Chingispey Albertovna,
Dugan Sai-Suu Cainovna
Abstract: Inflationary processes have an impact on the state of the economy both inside and outside the
country. Inflation is a complex socio-economic process. In this paper, the essence of inflation, the causes of its
occurrence, its types, consequences, factors and the possibility of reducing are considered.
Key words: inflation, monetary concept, Keynesian concept, reproductive, non-monetary concept.
Инфляция - сложный социально-экономический процесс. При его исследовании одни ученыеэкономисты склоняются к денежной (инфляция спроса или монетарная трактовка), другие - к неденежной
природе инфляции (кейнсианская инфляция издержек, воспроизводственная, немонетарная концепция).
По мнению монетаристов, именно деньги выступают главным фактором развития экономической
системы. Отсюда вытекает трактовка инфляции в монетаристской теории. М. Фридмен отмечает, что
инфляция всегда и везде представляет собой денежное явление, возникающее и сопровождаемое более быстрым ростом денежной массы по сравнению с объемом производства.
Общепринятым определением инфляции, с точки зрения монетарного подхода, считается процесс обесценивания бумажных денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного
выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
Кейнсианская концепция способствует раскрытию множества хозяйственных связей, влияющих
на инфляцию, и сведение их в единую картину. Это позволяет рассматривать инфляцию как феномен в
динамической хозяйственной системе и смещает акценты в сторону исследования воспроизводственIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ного процесса.
Таким образом, определения инфляции, с точки зрения кейнсианского (воспроизводственного)
подхода, указывают на создание диспропорциональности во всех сферах воспроизводственного процесса, которые запускают уравновешивающий процесс.
Виды инфляции можно классифицировать по ряду признаков, что позволяет углубить представление о сущности инфляции (табл. 1).
Таблица 1
Классификация видов инфляции по признакам
Признак
По темам роста цен

Виды инфляции
Ценовая стабильность
Галопирующая

В зависимости от интенсивности госрегулирования
По степени сбалансированности
С точки зрения ожидания
По характеру инфляционного процесса
По механизму возникновения
В зависимости от воздействия
В зависимости от места
зарождения
В зависимости от масштабов
В зависимости от изменения ВВП
По характеру проявления
По причинам возникновения
По форме проявления

Нормальная (умеренная, ползучая)
Гиперинфляция
Высокая

Открытая (явная)

Подавленная

Сбалансированная

Инфляционный кризис
Хроническая
Скрытая

Несбалансированная

Неожидаемая (непрогнозируемая,
нецитируемая)
Циклическая
Эмиссионная
Инфляция прибыли
Инфляция налогов

Ожидаемая ( прогнозируемая, антицитируемая)
Воспроизводственная
Институциональная

Инфляция спроса

Инфляция предложения (издержек)

Контролируемая

Неконтролируемая

Внутренняя (экспортируемая, экзогеннная)
Региональная

Внешняя (импортируемая, эндогенная)

Национальная

Истинная
Классическая
Фискальная
Кредитная

Мировая
Мнимая

Рыночная

Дисбалансовая

Инновационная

Структурная

Психологическая

Административная

Встроенная

Индуцированная

Необходимо различать внутренние и внешние факторы инфляции. Среди внутренних факторов
можно выделить денежные - монетарные и неденежные (рис.1). По нашему мнению, денежные факторы вызывают кризис государственных финансов: дефицит бюджета, рост государственного долга,
эмиссию денег, а также увеличение кредитных орудий обращения в результате расширения кредитной
системы, увеличения скорости обращения денег, превышения денежного спроса над товарным предложением, в результате чего происходит нарушение требований закона денежного обращения. Неденежные факторы ведут к первоначальному росту издержек и цен товаров, поддерживаемому последующим подтягиванием денежной массы к их возросшему уровню, нарушению диспропорций хозяйства,
циклическому развитию экономики, монополизации производства, несбалансированности инвестиций,
государственно-монополистическому ценообразованию, кредитной экспансии, экстраординарным обстоятельствам социально-политического характера. Обе группы факторов переплетаются и взаимодействуют друг с другом, вызывая рост цен на товары и услуги или инфляцию.
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Рис. 1. Денежные и неденежные факторы инфляции
Таким путем экономические субъекты пытаются, с одной стороны, адаптироваться к инфляции
через поиск дополнительных источников доходов, с другой - защитить себя от инфляции через введение в контракт инфляционной корректировки заработной платы.
Основным направлением российской антиинфляционной политики является регулирование инструментами денежно-кредитной политики объемов денежной массы. Показатели уровня инфляции
России, подлежащие для решения поставленной государственной задачи по созданию в России благоприятных условий экономического развития, устойчивого повышения благосостояния российских
граждан, определены в качестве целевого ориентира в «Концепции долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020 года»
Снижение инфляции не должно быть самоцелью текущей государственной политики, для достижения которой применимы любые средства. В противном случае нынешние успехи в борьбе с инфляцией могут превратиться в будущие социально- экономические проблемы. При осуществлении антиинфляционных мер необходимо учитывать перспективы развития национальной экономики, необходимость повышения технического уровня производства и обеспечения устойчивого экономического роста.
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ANALYSIS OF MONEY CIRCULATION IN RUSSIA
Annotation: The money supply is of great economic importance. The change in the growth rate of the money
supply affects employment, interest rates, prices and output. Consequently, governments of states by the Central Bank regulate the economy of the country by means of a change in the money supply.
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Проблема изучения денежного обращения - важнейшая составляющая комплексного социальноэкономического анализа с целью разработки адекватных мер экономической политики со стороны государства. Одним из ключевых показателей, которые характеризуют денежно- кредитную сферу, в частности денежный оборот, выступает денежная масса. Денежная масса имеет огромное экономическое
значение. Изменение темпов роста денежной массы влияет на занятость, процентные ставки, цены и
объем производства. Следовательно, правительства государств Центральным банком регулируют
экономику страны посредством изменения денежной массы. Которая представляет собой совокупность
денежных средств, которые предназначены для оплаты товаров и услуг, и для целей накопления организациями, нефинансовыми предприятиями и населением. Самостоятельным компонентом денежной
массы в России является денежная база. Она включает агрегат МО плюс денежные средства в кассах
банков, обязательные резервы банков и их средства на корреспондентских счетах в ЦБ РФ[3. c.180].
Существуют факторы, которые воздействуют на объем и структуру денежной массы:

Размер официальной учетной ставки;
Повышение официальной учетной ставки способствует привлечению в страну иностранного
краткосрочного капитала, что активизирует платежный баланс, увеличивает предложение иностранной
валюты, соответственно снижается курс иностранной и повышается курс национальной валюты.
Снижение официальной учетной ставки приводит к противоположным результатам.
 Операции с ценными бумагами на открытом финансовом рынке.
Если Банк России продает ценные бумаги на открытом рынке, а банки их покупают, то
соответственно ресурсы коммерческих банков уменьшаются.
 Политика количественных кредитных ограничений;
 Величина минимальных резервов;
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 Приток капитала из-за рубежа;
 Рефинансирование.
Динамику денежной массы РФ можно представить (Таблица 1)[2. c. 202].
Таблица 1

Динамика денежной массы РФ за 2013-2017 гг
Показатели

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

Всего в млрд. руб.

27164,6

31155,6

31615,7

35179,7

38418,0

- наличные деньги (М0)

6430,1

6985,6

7171,5

7239,1

7714,8

- безналичные средства

20734,6

24170,0

24444,2

27940,6

30703,2

в том числе:

На основе данных, приведенных в таблице 1 можно сделать вывод о том, что количество денежной массы, находящейся в обращении, с каждым годом увеличивается (рис.1)

Денежная масса млрд.руб.

45000
40000
35000
30000
25000
Всего в млрд.руб.

20000
15000
10000

5000
0
2013 г.

2014 г.

2015 г.
Год

2016 г.

2017г.

Рис. 1. Динамика денежной массы РФ за период 2013 – 2017 гг
Для количественной оценки динамики денежной массы М2 рассчитаем показатели динамики денежной массы[1. c.15].
Анализируя таблицу 2 можно сделать несколько выводов. Базисные темпы роста показывают
постоянное увеличение денежной массы. По сравнению с 2009 г. денежная масса выросла в 2,9 раза,
то есть на 25442,1 млрд. руб.. Исходя из темпов прироста в 2017 г. уровень денежной массы М2 увеличился на 96,07% по сравнению с 2009 годом. Наибольший темп прироста (цепной) зафиксирован в 2011
г. и составил 31,07 %. Наименьший темп прироста (цепной) был в 2015 г. и составил 1,48 %. Абсолютное значение 1 % прироста в 2017 г. по сравнению с 2010 г. увеличилось в 2,7 раза, то есть на 22203,2
млрд.руб.
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Таблица 2

Показатели динамки денежной массы РФ
Год

Денежный
агрегат
M2

Абсолютный прирост,
млрд. руб.

107

Темп роста, %

Темп прироста,(+,-) %

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

Базисный

Цепной

2009

12975,9

-

-

-

-

-

-

2010

15267,6

2291,7

2291,7

117,66

117,66

17,66

17,66

2011

20011,9

7036

4744,3

154,22

131,07

54,22

31,07

2012
2013
2014
2015
2016
2017

24204,8
27164,6
31155,6
31615,7
35179,7
38418,0

11228,9
14188,7
18179,7
18639,8
22203,8
25442,1

4192,9
2959,8
3991
460,1
3564
3238,3

186,54
209,35
240,1
243,65
271,12
296,07

120,95
112,23
114,69
101,48
111,27
109,21

86,54
109,35
140,1
143,65
171,12
196,07

20,95
12,23
14,69
1,48
11,27
9,21

Структурный анализ денежной массы проводится с помощью исследования относительного показателя структуры по годам (Таблица 3)
Таблица 3

Структура денежной массы РФ
2014 г.
2015 г.
2016 г.

Показатели

2013 г.

Денежная масса

100

100

100

100

100

2017 г. к
2013 г. (+,-)
-

Наличные деньги

23,67

22,42

22,68

20,58

20,08

-3,59

сред- 76,33

77,58

77,32

79,42

79,42

3,59

Безналичные
ства

2017 г.

Доля наличных денег в общем объёме денежной массы уменьшается с годами, а доля безналичных средств растёт. Это может говорить о том, что население предпочитает наличным деньгам безналичные средства: срочные вклады, депозиты до востребования (рис.2)
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Рис. 2. Структура денежной массы в РФ, %
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Прогноз объема денежной массы — это вероятностное суждение о ее будущем состоянии. Для
того чтобы изучить тенденцию динамики объема денежной массы и произвести прогноз на 2018 – 2020
года, необходимо построить линию тренда. Линия тренда показывает изменение уровня временного
ряда, но не каждая линия может подойти для отображения тенденции численности населения. Для этого наиболее удобен графический метод, он наиболее наглядно помогает выявить тип тенденций[4. c.
405].

Рис. 3. Линии тренда
Следовательно уравнение тренда за период 2018 - 2020 годы выглядит следующим образом : y
= -113,94
+ 4333,8 +8160,7. Подставив значение t в уравнение, получим, что объем денежной
массы в 2020 году составит 43758,94 млрд. руб. Построим прогноз объема денежной массы на 2018 –
2020 года
Для этого рассчитаем среднюю ошибку тренда по формуле:
1

𝑡2

𝑚𝑦̃ = S(𝑡) × √𝑛 + Σt2 ,
где - S(t) - (абсолютный коэффициент колеблемости);
– количество лет, за которое строилась линия тренда;
t2 – номер года по порядку, на который осуществляется прогноз.
Σ(yi − ỹi )2
(
)
√
S t =
n−p
где y𝑖 – фактический объем денежной массы, тыс. чел.;
𝑦̃𝑖 – теоретический объем денежной массы, тыс. чел.;
n − длина исходного ряда динамики;
p − число параметров тренда (для линейного тренда p = 2, для параболы
p = 3 и т.д.).
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Таблица 4

Средняя ошибка тренда
Год

109

𝑚у̃

2018
2019
2020

476,98
505,22
534,45
На основе средней ошибки тренда вычислим доверительную ошибку по формуле:
𝑎 = 𝑚𝑦̃ × 𝑡табл ,
При вероятности равной 0,95 и числе степеней свободы равном n– 2, т. е.
t – критерий Стьюдента равен 2,306.
Найдем доверительную ошибку для каждого прогнозируемого года (Таблица 5)
Таблица 5

Доверительные ошибки
Годы
2018
2019
2020

a
1127,87
1194,65
1263,76

Найдем доверительные границы прогноза (Таблица 6)

Прогнозируемый год
2018
2019
2020

Доверительные границы прогноза
Объем денежной массы млрд. руб.
нижняя граница
верхняя граница
38976,83
41232,57
40851,11
43240,41
42495,18
45022,7

Таблица 6

На основании выполненного прогноза объема денежной массы в РФ можно сделать вывод, что
из года в год количество денежной массы увеличивается, и эта тенденция увеличения просматривается на ближайшие три года.
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Аннотация: Каждое предприятие или организация проводит какие-либо хозяйствующие операции,
принимает то или иное решение, коммерческие банки не исключение. Все эти действия имеют отражения в его отчетности. Финансовая отчетность - это показатель, который включает в себя все произошедшие действия, связанные с деятельностью той или иной организации. Актуальность данной темы
заключается в том, что на основе финансовой отчетности руководители предприятий могут оценить
свое финансовое состояние. Проанализировав все показатели финансовой отчетности можно рассмотреть свои слабые и сильные стороны. Исправить недостатки своей деятельности.
Ключевые слова: финансовая отчетность, финансовое состояние, анализ, коммерческий банк, ликвидность.
ANALYSIS OF FINANCIAL STATEMENTS OF PJSC SKB PRIMORYE "PRIMSOTSBANK" VLADIVOSTOK
Dyakova Valeria Konstantinovna
Abstract: Each company or organization conducts any business operations, makes a decision, commercial
banks are no exception. All these actions are reflected in its reporting. Financial statements - an indicator that
includes all the actions that have occurred related to the activities of an organization. The relevance of this
topic lies in the fact that on the basis of financial statements of business leaders can assess their financial
condition. After analyzing all the indicators of financial reporting, you can consider your strengths and weaknesses. To correct the shortcomings of its activities.
Key words: financial statements, financial condition, analysis, commercial bank, liquidity.
В ст.3 Федерального закона № 402 -ФЗ "О бухгалтерском учете" дано определение бухгалтерской
отчетности: "Бухгалтерская (финансовая) отчетность - информация о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных
средств за отчетный период, систематизированная в соответствии с требованиями, установленными
настоящим Федеральным законом" [1].
Финансовый анализ - это способ подхода к изучению финансового состояния предприятия и финансовых результатов, которые складываются под воздействием результатов его производственной,
коммерческой и финансовой деятельности и характеризуются системой технико-экономических показателей и финансовых показателей, отражающих наличие, размещение и использование финансовых
ресурсов предприятия, приведенных в системе экономической информации предприятия.
Анализ бухгалтерского баланса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" позволяет определить соотношение активов данного банка с его пассивами (табл.1), (табл.2).
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Таблица 1
Динамика актива баланса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанка за период 2015-2016 гг
В тысячах рублей
Прим.
01.01.2017г
01.01.2016г
Отклонения
Абсолют. изТемп
менения
прироста,
%
Активы
Денежные средства и их
6
4 738 632
7 275 105
-2 536 473
-35
эквиваленты
Обязательные резервы
7
438 508
332 305
106 203
32
в Банке России
Финансовые
активы,
8
2 020 397
2 049 427
-29 030
-1
оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток
Средства в других банках
Ссуды клиентам
Инвестиционные ценные
бумаги, удерживаемые
до погашения

9

7 053 239

3 427 921

3 625 318

106

10
11

25 930 767
2 483 808

23 157 265
2 893 468

2 773 502
-409 660

12
-14

Финансовые
активы,
имеющиеся в наличии
для продажи

12

1 263

1 443

-180

-12

Активы, предназначенные для продажи
Прочие активы
Актив по отложенному
налогообложению
Инвестиционная
собственность
Основные средства
Итого активов

13

53 585

446 206

-392 621

-88

14
28

293 466
197 213

200 959
120 621

92 507
76 592

46
63

15

585 364

283 339

302 025

107

16

363 591
44 159 833

472 673
40 660 732

-109 082
3 499 101

-23
9

По данным актива можно сделать вывод, что данный банк имеет положительную динамику своей
деятельности. Так, например, показатель "Валюта баланса" за анализируемый период, а именно за
2015-2016 гг. показал свой рост, который составил 3 499 101 т.р. или 9% прироста. Также стоит отметить увеличение показателя "Ссуды клиентам" и большой удельный вес в активе баланса говорит о
специализации данного банка, а именно о его работе с физическими лицами.
В пассиве баланса выделяется такой показатель, как "Счета клиентов". Данный показатель имеет наибольший удельный вес среди остальных показателей пассива баланса. Это говорит о стабильной работе банка, а также о том, что клиенты доверяют ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" и временно
располагают свои свободные средства именно в этом банке.
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Таблица 2
Динамика пассива баланса ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанка за период 2015-2016 гг
В тысячах рублей
Прим.
01.01.2017г
01.01.2016г
Отклонения
Абсолют. изТемп
менения
прироста,
%
Пассив
Обязательства и капитал
Средства других банков
17
2 595 579
2 160 722
434 857
20
Счета клиентов
18
35 945 571
33 309 911
2 635 660
8
Собственные
векселя
19
142 714
250 548
-107 834
-43
Банка
Прочие обязательства
20
514 056
369 108
144 948
39
Субординированная за21
355 000
505 000
-150 000
-30
долженность
Итого обязательств
39 552 920
36 595 289
2 957 631
8
Капитал
Уставный капитал
22
203 200
203 200
0
0
Эмиссионный доход
254 127
254 127
0
0
Переоценка финансовых
активов, имеющихся в
наличии для продажи
Нераспределенная при4 149 586
3 608 116
541 470
15
быль
Итого капитала
4 606 913
4 065 443
541 470
13
Итого пассива
44 159 833
40 660 732
3 499 101
9
Также стоит отметить показатель "Нераспределенная прибыль". Данный показатель вырос за
2015-2016 гг. период на 541 470 т.р. или на 15%. Рост этого показатели также свидетельствует о положительной динамике анализируемого периода, ведь эти средства впоследствии инвестируются в активы банка.
Отчет о прибыли и убытке является одной из главных форм финансовой отчетности (табл.3),
(табл.4), (табл.5).
Анализ доходов показал, что показатель "Всего доходов" увеличился на 541 656 т.р. или на 8%.
Что говорит об эффективной и развивающейся работе данного банка.
Стоит отметить, что наибольший удельный вес имеет показатель "Процентный доход", при этом
по сравнению с 2015 годом данный показатель вырос на 759 615 т.р. или на 16%. Это является положительной оценкой данного банка, ведь процентные доходы - это стабильные доходы, которые на протяжении относительно длительного периода времени приносят доход банку.
По итогам горизонтального анализа видно, что расходы банка выросли за отчетный период на
420 016 т.р. Наибольший удельный вес среди расходов имеет показатель "Операционные расходы". Он
увеличился за анализируемый период на 451 432 т.р. или на 17%. Рост данного показателя напрямую
зависит от объема и структуры операций, выполняемых данным банком.
Проведя горизонтальный анализ видно, что показатель "Прибыль до налогообложения" вырос по
сравнению с предыдущим годом на 91 330 т.р. или на 10%. Данный показатель вырос, за счет увеличения доходов банка, превышающих его расходы.
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Таблица 3
Динамика доходов ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за 2015-2016 гг
В тысячах рублей
Прим.
01.01.2017
Удель 01.01.2016 Удель
Отклонения
ный
ный
Абсолют.
Темп
вес, %
вес, % изменения прироста, %
Доходы
Процентный доход
Чистый доход от
операций с ценными бумагами
Чистый доход от
валютнообменных операций
Чистый доход по
комиссионным и
вознаграждениям
Чистый доход от
продажи кредитов
Прочие операционные доходы
Всего доходов

23

25

26

5 481 625
271

73
0,004

4 722 010
51 155

68
0,8

759 615
-50 884

16
-99

339 176

4

479 970

7

-140 794

-29

1 530 251

20

1 564 926

22

-34 675

-2

28 589

0,4

8 311

0,2

20 278

244

132 632

2

144 516

2

-11 884

-8

7 512 544

100

6 970 888

100

541 656

8

Таблица 4
Динамика расходов ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за период 2015-2016 гг
В тысячах рублей
Прим.
01.01.2017
Удель 01.01.2016 Удель
Отклонения
ный
ный
Абсолют.
Темп
вес, %
вес, % изменения прироста, %
Расходы
Процентный расход
Операционные
расходы
Прочие расходы
Всего расходов

23

(2 398 190)

37

(2 535 523)

42

-137 333

-5

27

(3 164 818)

49

(2 713 386)

45

451 432

17

(941 249)
6 504 257

14
100

(805 022)
6 053 931

13
100

136 227
420 016

17
8

Под ликвидностью коммерческого банка понимают наличие у кредитной организации достаточного объема ресурсов для того, чтобы вовремя и в полном объеме отвечать по своим обязательствам
перед кредиторами, клиентами и др., с которыми банк вступает в финансовые отношения [3, с. 209].
Необходимо отметить, что у показателей ликвидности существуют нормативные значения. Эти
значения определяет Центральный Банк РФ.
За период 2015-2016 гг. нормативные значения ликвидности имели значения [4]:
- (Н1.1), (Н20.1) - 4,5; - (Н1.2), (Н20.2) - 6; - (Н1.0), (Н20.0) - 8; - (Н2) - 15; - (Н3) - 50; - (Н4) - 120; (Н6) - 25; - (Н7), (Н22) - 800; - (Н10.1) - 3.
Значения показателей ликвидности ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" [5]:
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- (Н1.1), (Н20.1) - 9,7; - (Н1.2), (Н20.2) - 9,7; - (Н1.0), (Н20.0) - 12,7; - (Н2) - 175,1; - (Н3) - 218; - (Н4)
- 35,6; - (Н6) - 17,1; - (Н7), (Н22) - 103,8; - (Н10.1) - 1,1.
Таблица 5
Динамика финансового результата ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" за период 2015-2016 гг
В тысячах рублей
Прим.
01.01.2017
01.01.2016
Отклонения
Абсолют.
изменения
Доходы
Расходы
Прибыль до налогообложения
Налогообложение
Чистая прибыль за год

28

7 512 544
6 504 257
1 008 287

6 970 888
6 053 931
916 957

541 656
420 016
91 330

Темп
прироста,
%
8
8
10

(318 142)
690 145

(212 225)
704 732

105 917
-14 587

50
-2

Все данные показатели характеризуют работу банка с положительной стороны. Все показатели,
за исключением (Н4), имеют положительную динамику. Они превышают нормативные значение, что
говорит о положительной оценке ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".
Показатель (Н4) имеет отрицательное значение, так как он находится ниже минимального значения норматива. Это говорит о том, что данный банк находится в трудном положении, когда дело касается долгосрочных обязательств, по которым нужно отвечать.
Показатели ликвидности подтверждают то, что банк имеет стабильное финансовое состояние.
Он стремится к развитию и прилагает силу для достижения своих целей.
Проведя анализ финансовой отчетности ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк" можно сделать вывод, что данный банк имеет положительную динамику. Можно сказать, что этот банк активно развивается и неплохо справляется со сложностями. Многие показатели имеют положительную оценку, которая влияет на финансовое состояние банка в целом.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные направления инвестиционного рынка Российской Федерации. Для российского инвестиционного рынка присущи весьма серьезные проблемы, из-за которых
отечественный сегмент коллективных инвестиций нельзя назвать хорошо развитым. Причем, одной из
главных проблем можно считать отсутствие хорошо функционирующего вторичного рынка инвестиционных паев, что могло бы привлечь интерес отечественных инвесторов к данному инструменту. Авторами проводится анализ основных особенностей вторичного рынка паев, а также указываются возможные перспективы его дальнейшего развития.
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INVESTMENT MARKET AND ITS PARTICIPANTS
Sevek Ruslsana Mongushovna,
Mongalbii Sayana Mihaylovna,
Dongak Buyana Igorevna
Abstract: The article deals with the main directions of the investment market of the Russian Federation.
Forthe Russian investment market there are very serious problems, because of which the domestic segment
of collective investment can not be called well developed. Moreover, one of the main problems can be considered the lack of a well-functioning secondary market for investment shares, which could attract the interest of
domestic investors to this instrument. Theauthors analyze the main features of the secondary market of
shares, as well as identify possible prospects for its further development.
Keywords: investments, investment market, mutual funds, exchange funds.
Для большинства стран сектор коллективных инвестиций играет важную роль в привлечении
частных сбережений. В России паевые инвестиционные фонды появились 20 лет назад и на данный
момент уже можно оценить общие тенденции становления данного сегмента.
Инвестиционный рынок структурно можно представить как состоящий из значительного количества локальных рынков: рынка прямых, финансовых, государственных, иностранных, кратко- и долгосрочных и т. д. инвестиций, каждый из которых имеет свою специфику. Но подобная детализация создает трудности в осуществлении теоретического анализа инвестиционного рынка. Поэтому большинство ученых-экономистов, исследующих данный рынок, выделяют в его структуре основные (базисные)
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виды рынков.
В течение последующих 20 лет инвестиционный рынок Российской Федерации претерпевал различные этапы развития, но в целом наблюдались тенденции к росту. Спрос на инвестиционные паи
был обусловлен рядом причин, привлекших внимание российских инвесторов: возможность диверсификации портфеля для уменьшения рыночного риска, потенциально больший уровень доходности по
сравнению с депозитом, доступность для рядового инвестора из-за невысокой стоимости пая и строгое
регулирование со стороны государства. Одной из предпосылок развития первичного рынка инвестиционных паев ПИФов, прежде всего, стало хорошо проработанное законодательство, которое обеспечивает достаточно тщательный контроль над деятельностью ПИФов. Он осуществляется как со стороны
государства в лице Центрального Банка РФ, так и со стороны специального депозитария, на хранении
у которого находятся активы фонда, а также независимого аудитора, осуществляющего проверку деятельности управляющей компании. Это, безусловно, повысило доверие граждан к данному финансовому институту, поскольку обеспечило сохранность вложений. Как результат — одним из показателей
развития рынка являлась достаточно устойчивая тенденция к увеличению числа ПИФов — более, чем
на 225 % за последние десять лет (рис. 1) [2].
Вместе с тем, в последние годы российскому рынку паевых фондов свойственны отрицательные
тенденции: пик рынка по количеству фондов был достигнут еще в 2013 году (1404 фонда), а к 2016 году
их количество уменьшилось уже до 1298. Такой спад рынка обуславливается неблагоприятным экономическим положением в стране, что вызвало отток инвестиций с фондового рынка, а также недоверием
населения к инвестированию в ПИФы — причиной чему являются в том числе отрицательные доходности, показанные ими в ходе кризиса 2008 года и иных спадах рынка. Но не меньшей причиной может
являться и низкий уровень представления населения о деятельности ПИФов и возможностях преумножить свой капитал с помощью инвестирования в паи. Можно отметить, что крайне скудное понимание
потенциальными инвесторами основных понятий деятельности фондов, а также возможностей приобретения их паев, неизбежно сказывается на развитии рынка ПИФов.
Одним из главных показателей, характеризующих динамику развития ПИФов, является суммарная стоимость чистых активов фонда. Он является индикатором как развития рынка в целом, так и динамики доверия населения к данному виду продуктов, поскольку отражает приток и отток активов из
данного сегмента. Расчет данного показателя осуществляется по следующей формуле:
СЧА = САФ – О
где САФ- стоимость активов фонда;
О — обязательства, осуществление которых происходит за счет активов фонда
Динамика данного показателя, построенного по рынку в целом, хорошо отражает его общие тенденции (рис. 2). Как видно, СЧА всех фондов претерпело резкое снижение после кризиса 2008 года,
когда пайщики понесли существенные потери вследствие снижения цен рыночных активов, в которые
инвестировались средства ПИФов (например, для открытых фондов акций в 2008 году динамика этого
показателя была равна –62,6 % [4, c.186]). После этого, данный сегмент коллективных инвестиций уже
не смог восстановиться до прежнего, докризисного уровня, что во многом обуславливается сформировавшимся недоверием населения к данному финансовому продукту. Пайщики, не уверенные в возможности дальнейшей стабилизации рынка и достижения инвестиционными фондами положительной доходности, стали забирать денежные средства и, соответственно, стоимость паев значительно упала.
Так, за период с 31.01.2008 г. по 30.01.2009 г. отток денежных средств из открытых и интервальных паевых инвестиционных фондов составил 30,950 млрд. рублей [5]. Это демонстрирует принципиальное
преломление предыдущей тенденции развития рынка ПИФов: например, за период с 31.01.2016 г. по
30.11.2007 г. суммарный приток денежных средств составлял 62,186 млрд. рублей [5]. В последующие
периоды также наблюдался отток денежных средств, что свидетельствует о недоверии инвесторов к
данному инструменту.
Помимо этого, можно отметить, что в период до экономического кризиса доходы населения были
достаточно высокими, а развивающийся сегмент инвестиционных фондов являлся весьма привлекательным, поскольку на растущем рынке обеспечивал высокую доходность [4, c.184]. Но при ухудшении
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общеэкономической ситуации в стране после 2008 года оба эти фактора фактически перестали действовать, что неизбежно отразилось и на развитии рынка ПИФов.
С другой стороны, на российском рынке наблюдается существенный перекос в сторону доминирования закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ), вложения средств в которые возможны
только при его формировании (табл.1). По сути, данный тип фонда зачастую может являться нерыночным инструментом, используясь для переупаковки строительного или иного другого бизнеса. Вместе с
тем, если исключить данный тип фонда из общей статистики, становится очевидным, что уровень развития российского рынка коллективных инвестиций находится на совсем невысокой отметке, поскольку
доля открытых (ОПИФ) и интервальных (ИПИФ) фондов на нем весьма невелика.
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Рис. 1. Стоимость чистых активов паевых фондов, млрд. руб.
Построено по данным Национальной Лиги Управляющих [5]
Рынок паев закрытых паевых инвестиционных фондов был подвержен финансовому кризису в
России в меньшей степени и по другой причине. Ориентация ЗПИФ на другую категорию — инвестиции
в недвижимость оказалась более выигрышной стратегией, поскольку цены в этой отрасли являлись
более стабильными по сравнению с ценами акций [7, c. 27].
Для того, чтобы приобрести или продать пай, инвестор может обратиться непосредственно в
управляющую компанию или к специальному агенту. Однако такой способ сопряжен с рядом трудностей. Первая из них — ликвидность паев с точки зрения вывода средств из фонда. Как было рассмотрено выше, существует три типа паевых инвестиционных фондов, основным отличием которых является возможность погашения паев управляющей компанией до окончания деятельности фонда и сроки,
когда оно может быть осуществлено. В случае интервального ПИФа инвестор может приобрести и продать пай только в определенные, заранее регламентированные периоды (в России — минимум два
раза в год на протяжении двух недель), а в случае закрытого ПИФ продажа паев не возможна до конца
срока существования фонда, который может составлять до 15 лет.
В условиях нестабильной экономической ситуации пайщики могут быть не готовы вкладывать
свои средства на длительные сроки. Выходом здесь может быть хорошо развитое вторичное обращение инвестиционных паев, гарантирующее пайщикам возможность продать паи в любой время. Это
существенно снижает риски данных инвестиций и может активно способствовать развитию данного
сегмента рынка. Стоит отметить, что такое преимущество распространяется только на закрытые и интервальные ПИФы, поскольку на сделки с паями открытых ПИФов ограничений по времени нет.
Другая трудность в осуществлении операций с паями заключается в том, что для совершения такой сделки необходимо заключить договор с управляющей компанией или специальным агентом.
Управляющие компании и агенты находятся не во всех городах, причем, каждый из агентов имеет паи
весьма ограниченного числа фондов, что затрудняет процесс приобретения. На данный момент в России функционирует 39 агентов, осуществляющих продажу паев инвестиционных фондов.
В первую очередь такими агентами являются банки, осуществляющие деятельность по продаже
III International scientific conference | www.naukaip.ru

118

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

и приобретению инвестиционных паев. Стоит отметить, что банки в данном случае предоставляют
возможность приобретения паев ПИФов закрытого и интервального типов в любое время. Максимальное количество фондов, паи которых можно приобрести, представляет Citibank, сотрудничающий с 33
фондами. Среди крупных банков, сотрудничающих с паевыми инвестиционными фондами, стоит отметить Ситибанк, ВТБ 24, банк Восточный экспресс и банк ФК Открытие, которые предоставляют своим
клиентам возможность приобретения инвестиционных паев более чем 20 паевых инвестиционных
фондов [9]. Однако у подавляющего большинства агентов линейка представленных паев ограничена
только 10–15 фондами.
Для клиентов, которые еще не совершали операций через данный банк, обязательным условием
является открытие счета. При этом, минимальная сумма первоначальных инвестиций значительно варьируется в зависимости от агента. Так, минимальная сумма первоначальных инвестиций в российские
паевые инвестиционные фонды у Ситибанка установлена в размере 50000 руб. [10]. В то время как
аналогичный показатель для Альфа-Банка установлен на уровне 5000 руб. [11].
После открытия счета клиент получает доступ к детальной информации о паевых инвестиционных фондах, паи которых можно приобрести у банкаагента.
Также через агента инвестор может осуществлять операции по продаже паев. При этом, ему
начисляется прибыль в том случае, если на момент продажи стоимость паев выше, чем была при их
покупке, за вычетом комиссий. Банки-агенты берут собственную комиссию за совершение операций, в
дополнение к комиссиям, скидкам и надбавкам, взимаемым управляющей компанией, что уменьшает
прибыль инвестора.
Для того, чтобы сделать сравнительный анализ затрат по приобретению инвестиционных паев
паевых инвестиционных фондов другим способом — не через агента, а непосредственно у управляющей компании, были выделены одни из самых крупных операторов данного рынка (на основе рейтинга
управляющих компаний, составленного Национальным рейтинговым агентством [12]).
При совершении операций в этом случае взимается только комиссия брокера, значение которой
значительно меньше, чем суммарные затраты управляющей компании. Например, комиссия одной из
самых крупных брокерских компаний «Финам» для оборотов до 10 миллионов за торговую сессию
установлена на уровне всего 0,1062 % [13], что значительно меньше подобного показателя при приобретении инвестиционных паев напрямую у управляющей компании или через агента.
Еще одной трудностью при продаже паев ПИФ через управляющую компанию является скорость
совершения сделки — от момента подачи заявки до получения денег может пройти несколько дней. В
случае продажи пая на вторичном рынке через брокера денежные средства будут переведены на счет
клиента в течение одного дня, что существенно увеличивает ликвидность паев для инвесторов. При
этом, стоимость продажи и приобретения пая на бирже заранее известна, пайщики не несут дополнительных рисков, связанных с изменением рыночной ситуации за то время, пока заявка на продажу паев
реализуется управляющей компанией. Таким образом, возможность вторичного обращения паев на
бирже может рассматриваться как хороший способ повышения их доступности для инвесторов.
Формирование вторичного биржевого рынка паев ПИФов в России предоставило инвесторам дополнительные возможности по работе с данным финансовым инструментом. Однако возможности использования вторичного рынка паев в значительной степени зависят от уровня развития данного сегмента рынка. Поэтому авторами был проведен анализ того, на каких площадках обращаются инвестиционные паи, а также уровень ликвидности данных инструментов.
На сегодняшний день для прохождения листинга на Московской бирже к паям и управляющей
компании паевого инвестиционного фонда предъявляются следующие требования [14]:
Исходя из этих данных можно сделать вывод о том, что для прохождения листинга и включения в
котировальные списки первого уровня требования достаточно высоки. Динамика общего количества
всех паев, торговля которыми осуществляется на Московской бирже, представлена на рис.2.
Как показывает график, среднее значение сделок по акциям достигает порядка 65000 в течение
торговой сессии, в то время как с инвестиционными паями ПИФов акций в среднем совершается всего
15 операций. На Московской бирже также существует другая площадка, на которой могут быть предIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ставлены паи ПИФов — рынок Standard. Однако в период с 2015 по 2016 г. не было ни одного торгового дня, когда совершались бы сделки с ними [19].
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Рис. 2. Количество инвестиционных паев ПИФ на бирже
Построено по данным Московской биржи [17]
Таким образом, представленный анализ наглядно демонстрирует крайне низкую ликвидность инвестиционных паев на Московской бирже. Отчасти поэтому заключение сделки по приобретению или
продаже пая у банка-агента рассматривается инвесторами как более простая процедура, чем совершение сделок на бирже, даже несмотря на значительно более высокие комиссии.
Следовательно, инвестиционный рынок современной экономики – это многогранная, многослойная и многоуровневая система отношений, возникающих между субъектами инвестиционной деятельности по поводу купли-продажи инвестиционного капитала и инвестиционных товаров и услуг. Данный
рынок представляет собой совокупность рынков инвестиционного капитала и инвестиционных товаров
и услуг, каждый их которых имеет сложную собственную (внутреннюю) структуру.
Для определения структуры рынков инвестиционного капитала и инвестиционных товаров и
услуг необходимо разработать и законодательно утвердить классификационные группы инвестиционного капитала и инвестиционных товаров и услуг. Это позволит уточнить экономическое содержание и
структуру инвестиционного рынка, выявить направления его развития и совершенствования.
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способы их устранения: выпуск новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей, более защищенных от
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FINANCIAL TECHNOLOGY AND SECURITY OF THE NATIONAL CURRENCY
Кrymova Irina Petrovna,
Vasina Maria Olegovna,
Samsonova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The article considers financial technologies as a way to ensure the security of the national currency.
The main "pain points" of the national currency and the ways to eliminate them are highlighted: the issue of
new banknotes with the face value of 200 and 2000 rubles, more protected from counterfeiting, the introduction of the platform of fast payments and distributed registry technologies.
Keywords: financial technologies, technologies of the distributed register, platform of fast payments.
В повседневной жизни каждый человек постоянно имеет дело с национальной валютой: расплачивается в магазинах наличными деньгами и карточками. Безусловно, волнующим моментом в современных условиях становится безопасность собственных денег и, в глобальном смысле, безопасность
национальной валюты, как в наличном, так и безналичном виде.
Выделим основные проблемы, «болевые точки» безопасности национальной валюты. В отношении наличных денег, это, конечно же, подделка купюр.
Относительно безналичных денег можно выделить ряд самых крупных проблем: взлом данных
владельцев безналичных денег, хакерские атаки, высокие издержки и низкая скорость расчетов. В данной статье будет освещено, как современные финансовые технологии, так называемый финтех, может
помочь в решении выделенных проблем.
Логическая структура исследования представлена на рис. 1.
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Рис. 1. Логическая структура исследования
Сначала рассмотрим, как обеспечивается безопасность национальной валюты в наличном виде.
Защиту выпускаемых купюр от подделок обеспечивает АО «Гознак» — российское предприятие, занимающееся исследованиями, разработкой и производством в области государственных знаков. В своей
деятельности оно уделяет значительное внимание использованию инновационных материалов, технологий и решений. Защиту национальной валюты при помощи современных технологий можно проследить на новых купюрах номиналом 200 и 2000 рублей.
У 200-рублевой купюры минимум 6 степеней защиты. По правому краю, на сером поле со словом
Россия, если смотреть под острым углом, видно разноцветное число 200, при повороте на 180 градусов
цифры меняют окрас. Микротекст по верхнему краю – Банк России, внизу – Севастополь. Для слабовидящих — крупные рельефные символы и объемные штрихи. Комбинированный водяной знак — памятник затопленным кораблям и число 200. Защитная нить при покачивании банкноты вертикально движется, а под острым углом появляется символ рубля на радужном фоне. В нижнем левом углу — темный знак рубля на светлом фоне, а при повороте на 90 градусов — наоборот. На другой стороне —
карта Крыма с микроизображениями флоры и фауны полуострова.
На купюре 2 тысячи — еще один неповторимый элемент: мост на фоне солнца. При покачивании
банкноты по солнцу перемещается объемное цветное кольцо. Специалисты «Гознака» разработали
мобильное приложение «Банкноты 2017», которое позволяет проверить купюры номиналом 200 и 2000
рублей на подлинность. Создание такого приложения в компании объяснили непривычностью новых
банкнот для населения [1].
В логической структуре исследования, представленной на рис. 1, были выделены несколько
«болевых точек» национальной валюты в безналичном виде. Проблему низкой скорости расчетов и
высоких издержек можно решить при помощи создания и внедрения платформы быстрых платежей.
Причина популярности быстрых платежей – потребители: их спрос. Возросли массовые ожидания
насчет того, что все больше вещей можно проделать через интернет и мобильный телефон. Уверенность по поводу победы быстрых платежей сегодня крепнет и растет. И действительно, счет стран,
применяющих систему быстрых платежей, в 2017 г. уже пошел на десятки. В списке лидеров по внедрению быстрых платежей есть все страны БРИКС, кроме РФ [2].
Внедрение платформы быстрых платежей предполагает создание платежной инфраструктуры с
целью проведения онлайн-переводов в режиме реального времени (365/24/7), через различные каналы, с прозрачными тарифами и правилами, с использованием номера мобильного телефона и иных
идентификаторов, а также QR-кода. Планируется разработка дизайна и проведение пилотирования
платформы быстрых платежей, разработка дорожной карты по правовому и технологическому обеспечению реализации проекта и запуск платформы на финансовом рынке. Какие же мероприятия реализует ЦБ в рамках создания и развития платформы быстрых платежей? Представим их в табл. 1[3].
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Мероприятия ЦБ по внедрению платформы быстрых платежей

Содержание
Организационно-технические
мероприятия

Мероприятие
Разработан дизайн и проведено
пилотирование платформы быстрых платежей
Дорожная карта по внедрению Разработана дорожная карта по
платформы
внедрению платформы
Организационно-технические
Запущена платформа
мероприятия

Таблица 1

Намеченный срок
II квартал 2018 года
III квартал 2018 года
В соответствии с дорожной картой

Рост числа онлайн-платежей и транзакций обостряет проблемы безопасности и сохранности
личных данных, подвергающихся взломам в ходе хакерских атак, что было выделено в логической
структуре исследования в качестве второй «болевой точки» безопасности национальной валюты в безналичном виде. Следовательно, увеличивается спрос на технологии шифрования данных.
Требуя более качественных и безопасных финансовых услуг, пользователи не готовы оплачивать высокие трансакционные издержки. Снизить их, а также повысить надежность любых видов трансакций может технология распределенного реестра. Распределенный реестр — база данных, в рамках
которой шифрованные копии информации о трансакциях хранятся и верифицируются одновременно на
основе общего согласия на компьютерах участников сети.
Платформа на основе технологии распределенных реестров является распределенной системой
хранения и обмена финансовой информацией и доверенной средой для ее участников, которая предполагает использование сертифицированной российской криптографии, идентификацию пользователей системы (проведение процедур KYC), а также поддержку различных конфигураций сети (закрытая,
открытая, гибридная). Запланированные действия ЦБ по применению технологии распределенных реестров представим в табл. 2[3].
Мероприятия ЦБ по внедрению технологии распределенного реестра
Содержание
Организационно-технические
мероприятия

Мероприятие
Реализованы пилотные проекты:
-учет электронных закладных
- цифровые аккредитивы
- цифровые банковские гарантии

Таблица 2

Намеченный срок
IV квартал 2018 года
I квартал 2019 года
II квартал 2019 года

Таким образом, можно заключить, что применение финансовых технологий является перспективным направлением в обеспечении безопасности национальной валюты, шагом в ногу со временем. И
самое главное – мы сейчас обладаем уникальной возможностью стать очевидцами применения финансовых технологий в сфере защиты национальной валюты, оценить удобство и качество новых технологий и вполне возможно, предложить совершенно инновационные решения в этой сфере.
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Abstract: The article deals with the main directions of investment insurance. Thegrowth of investments is one
of the main prerequisites for the economic development of the country. At the same time, investment activities
of investment insurance are accompanied by various types of risks, the management of which is very diverse.
Amongthem should be highlighted insurance.
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В широком смысле страхование инвестиций - это защита материальных и нематериальных интересов всех участников инвестиционной деятельности от возможных убытков и потери собственного
вложенного капитала [3].
Объектами страхования инвестиций могут выступать все виды вложений, направленные на получение дохода.
Основные объекты инвестиций, подлежащие страхованию прямые инвестиции (основные фонды, материальные активы предприятия, земля, оборудование, транспорт), финансовые инвестиции (ценные бумаги организации), ссуды, кредиты и займы, имущественные права.
Необходимость в страховании инвестиций возникает из разного рода рисков, сопровождающих
любую инвестиционную деятельность.
Базовое или классическое страхование, возникает при необходимости защиты материальных
ценностей инвестора от порчи, от пожаров, от взрывов, от стихийных бедствий и т.п.
Политические риски побуждают инвесторов, особенно иностранных, страховать свое материальное имущество с целью защиты его от потери в результате национализации, революции, социальных
волнений, лишения права собственности государством и др.
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Коммерческие риски - это риски возможной неплатежеспособности заемщика и невозврата выданных средств. Все это побуждает к страхованию ссуд и кредитов [4].
На сегодняшний день, страхование инвестиций в России развито слабо и не получило должного
распространения среди Российских страховых компаний.
Объясняется это целым рядом причин:
 нехватка собственного капитала для принятия ответственности по крупным рискам
 отсутствие должного финансирования страховщиков со стороны государства
 нехватка квалифицированной рабочей силы
 отсутствие надлежащей инфраструктуры для объективной оценки инвестиционных рисков.
Повысить роль российских страховых организаций на рынке страхования инвестициймогут быть
связаны с целым рядом задач:
 совместная деятельность и создание страховых пулов, что позволит распределить и уменьшить риски при страховании крупных инвестиционных проектов
 расширение границ перестрахования
 для иностранных инвесторов это может быть создание национальных страховых корпораций
с государственным финансированием.
Стоит сказать, что для страхования иностранных инвестиций, то есть их защиты, как правило,
выступают обязательства государства, закрепленные в законодательстве страны, обеспечивающий
безопасный, удобный и комфортный режим или механизм для осуществления инвестиций.
Однако, прежде чем инвестор получит защиту своих инвестиций, ему необходимо доказать его
инвестиционный характер отношений в стране, а также подтвердить статус иностранного инвестора [4].
Страхование иностранных инвестиций и их защита со стороны государства может быть в следующем виде:
 неприкосновенность имущества иностранных инвесторов на территории государства;
 отсутствие дискриминации;
 гарантия возможности иностранному инвестору пользоваться результатами своей инвестиционной деятельности;
 стабильные условия для осуществления инвестиций;
 регламентированный порядок разрешения споров, возникающих при инвестиционном процессе.
В России деятельность страховых компаний в области инвестирования регулируется:
Законом Российской Федерации от 31.12.97 "Об организации страхового дела в Российской Федерации"[1].
Законом Российской Федерации "Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации,
осуществляемой в форме капитальных вложений" от 25 февраля 1999 г [2].
Правилами размещения страховщиками страховых резервов (утвержденными приказом Министерства финансов России от 8 августа 2005 г. № 100н).
Российское государство вводит определенные ограничения страховым компаниям в области инвестиционной деятельности. Им при инвестировании предъявляются следующие требования: Обеспечить возвратность вложений. Обеспечить прибыльность вложений. Обеспечить ликвидность приобретенных ценных бумаг. Формировать диверсифицированный портфель активов для соблюдения всех
вышеназванных требований.
Соответственно и инвестиционная деятельность страховых компаний носит консервативный характер.
Страховая деятельность сосредоточена на следующих основных направлениях: страхование
жизни и имущества; страхование накопительной части пенсий, страхование всех остальных рисков.
Первое и второе направление дает им «длинные деньги», которые используются в инвестиционной
деятельности. Страхование остальных рисков приносит страховым компаниям «короткие деньги», которые пригодны лишь для краткосрочных инвестиций, обладающих повышенными рисками [3].
Вторым источником инвестиций у страховых компаний является нераспределенная прибыль.
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Этот источник инвестиций у крупных компаний составляет значительную часть инвестиций соизмеримый с другими источниками. Далее, к источникам инвестирования относят уставный, резервный и добавочный капитал страховых компаний. Они практически не участвуют в формировании инвестиций,
также как средства других организаций.
Объектами инвестирования у страховых компаний являются ценные бумаги, которые обладают
приемлемой доходностью, небольшими рисками и хорошей ликвидностью. В Российской Федерации на
законодательном уровне закреплены ограничения на приобретение тех или иных активов для инвестиционной деятельности страховых компаний. При этом российские ценные бумаги, включаемые в портфель страховой компании, должны быть зарегистрированы и иметь государственный регистрационный
номер соответствующего реестра, а иностранные ценные бумаги должны быть допущены на фондовый
рынок России и торговаться лицензируемыми площадками.
Объекты реальных инвестиций меньше интересуют страховые компании, в основном из-за низкой ликвидности и высоких рисков. Однако европейские и американские страховые компании довольно
часто в них вкладываются, там, где это им разрешено. В основном, это государственные программы,
инвестиции в недвижимость, в предприятия стабильных отраслей экономики. Выбор объектов инвестирования для страховых компаний зависит от структуры ее резервов. Так если резервы сформированы
из страховых премий по страхованию жизни, то это «длинные деньги» и из них может формироваться
портфель долгосрочных инвестиций, в котором ликвидность активов носит второстепенный характер.
Если же объем резервов состоит из средств, находящихся в распоряжении страховщика один - два года, портфель формируется из высоколиквидных активов.
В принципе, формирование инвестиционного портфеля следует следующему алгоритму:
1. Исходя из структуры резервов и иных источников финансирования инвестиций, выбирается
интервал инвестирования. При этом формируется подход к дальнейшему инвестированию: долгосрочные инвестиции, среднесрочные или краткосрочные.
2. Проводится анализ финансовых инструментов инвестирования. Отбираются более подходящие инструменты, соответствующие структуре источников финансирования.
3. Производится ранжирование инструментов по основным критериям: доходности, степени
риска, ликвидности. В первую очередь, выбираются те, которые больше соответствуют надежности и
далее по указанным выше критериям.
4. Определяется эффективность нескольких сходных портфелей и выбирается более эффективный вариант.
В практике инвестиционной деятельности страховых компаний довольно часто применяют
хеджирование рисков приобретенных активов. Это снижает риски потерь от приобретенных ценных
бумаг, но снижает их доходность. По наиболее рисковым позициям инвестиционного портфеля приобретаются ценные бумаги (например, форвардный контракт) с противоположным направлением (продажей форварда через определенный временной интервал). Если ценная бумага обеспечивает нужную
доходность, то форвардный контракт погашается. А если цены по первичной покупке ценной бумаге
упали, то активируется форвардный контракт и потери оказываются минимальными.
В России страхование жизни слабо развитая область страховой деятельности, а в других развитых странах она составляет до 70% общей страховой деятельности. Поэтому западные страховые
компании имеют существенные преимущества, как в объемах инвестирования, так и в инструментах
инвестирования. Тем не менее, инвестиционная деятельность страховых компаний в России набирает
силу.
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Основой целью процесса инвестирования, как и любого другого вида экономической и финансовой деятельности, является получение дохода, и для достижения этой цели инвестирование нуждается
в эффективном управлении. Основы управления инвестициями исходят из принципа максимизации
полученного инвестором дохода и минимизации рисков вложений. Эта задача может решаться как на
уровне государства (макроуровень), так и микроуровне отдельного предприятия или инвестора [1].
Все процессы, которые связаны с инвестиционной деятельностью, оказывают непосредственное
влияние на развитие экономики и нашего общества. Поэтому для того, чтобы организации, предприниматели и государство в целом могли стабильно увеличивать общие объемы оборотных средств, необходимо грамотное управление планируемыми капиталовложениями, то есть, инвестициями. Ведь конечная цель любого инвестиционного процесса – это увеличение доходности и извлечение аналогичных выгод при минимизации возможных рисков.
Управление инвестициями – это процесс, который может характеризоваться различным набором
свойств в зависимости от того, в какой сфере человеческих коммуникаций он наблюдается [3].
Под инвестициями в широком смысле можно понимать целевое направление того или иного ресурса (как правило, представленного денежными средствами или активами) в некую область, в которой
данный ресурс, взаимодействуя с различными объектами, будет увеличивать свою стоимость либо
улучшать иные качества [4].
За счет базовых аспектов управления, обычно планируют увеличение конкурентоспособности
предприятия, экономический рост и его развитие (рис.1) [2].
Таким образом, управление инвестициями является достаточно сложной системой определенных методов и принципов, которые направлены на эффективную реализацию перспективных способов
капиталовложений в различные инвестиционные проекты. По своей сути, управление инвестициями
предусматривает анализ, предвидение и дальнейшее планирование рыночной ситуации, что способIII International scientific conference | www.naukaip.ru

128

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

ствует грамотному и рациональному применению имеющегося капитала [3].

Рис. 1. Базисные аспекты
Главные задачи при управлении инвестициями напрямую зависят от целей инвестирования и интересов самих инвесторов, и они заключаются в следующем:
 получение ожидаемой доходности и обеспечение максимальной прибыльности с учетом
всех возможных рисков;
 гарантированное обеспечение различных методов инвестиционной поддержки, в том числе
формирование перспективных инвестиционных программ;
 поиск методов, которые позволят усовершенствовать, а также ускорить процесс реализации
инвестиционных программ;
 обеспечение материально-финансовой стабильности инвестора в результате реализации
своей инвестиционной деятельности;
 проводятся работы, которые направлены на минимизацию возможных рисков, связанных с
инвестиционными процессами;
 проводится комплекс многочисленных мероприятий, которые направлены на обеспечение
максимально возможной ликвидности капиталовложений;
 осуществлени постоянного мониторинга и четкого контроля над исполнением инвестиционных проектов;
 для диверсификации финансово-материальных рисков, производится формирование инвестиционного портфеля.
Надо сказать, что так или иначе, задачи, которые описаны выше, как правило, очень сильно взаимосвязаны между собой. Именно поэтому все цели инвестиционного управления должны быть тщательным образом синхронизированы друг с другом. Более того, осуществляется ранжирование отдельных целей, которые зависят от их значимости и приоритета.
Любой процесс эффективного управления инвестициями включает в себя несколько важных стадий, без прохождения которых не получится грамотно реализовать инвестиционный процесс (рис. 2) [3].
Если данные методы управления инвестициями имеют несколько ошибок, то ошибочное решение может негативно сказаться на проекте в целом. Таким образом, управление капиталовложениями
является цикличным и непрерывным процессом [2].
Все мероприятия, реализующиеся в ходе управленческого процесса, формируют собой инвестиционный портфель как совокупность программ предприятия. Инвестиционное управление портфелем
предполагает, что компания, при надобности, сможет вернуться к прошлым этапам этого процесса.
Такое возможно, когда проект демонстрирует свою низкую эффективность и проверить правильно ли были поставлены цели и скорректированы стратегии.
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Рис. 2. Стадии эффективного управления инвестициями
Подводя итоги, хочется сказать, что безопасное управление инвестициями представляет собой
непростой процесс, который направлен на реализацию перспективных форм инвестирования.
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FOREIGN METHODS OF BANKRUPTCY FORECASTING
Torbina Valeriya Alexandrovna
Abstract: This article is devoted to the study of foreign methods of assessment of bankruptcy forecasting. The
article analyzes the accuracy and usefulness of each of the five methods of diagnosis of the probability of
bankruptcy on the example of the Irish company "Irish Statutory Accounts".
Key words: bankruptcy, the methodology of bankruptcy forecasting model, diagnosis of bankruptcy risk,
financial status.
В условиях рыночных отношений, при наличии конкуренции и возникновении непредсказуемых
ситуаций, финансово-хозяйственная деятельность предприятия невозможна без рисков.
Появление рисков связано с самой сущностью рыночных отношений, которые всегда сопряжены
с неопределенностью достижения конечных результатов предпринимательства. С одной стороны, риск
- это опасность наступления непредсказуемых и нежелательных для субъекта предпринимательской
деятельности последствий, с другой стороны, наличие рисков является стимулирующим фактором развития предпринимательской сферы экономики.
Несостоятельность (банкротство) довольно распространенное явление в мировой экономике.
Под понятием банкротство понимается отказ фирмы, предприятия или гражданина платить по своим
долговым обязательствам по мотивам отсутствия необходимых для этого средств.
Э. Хелферт в своей книге «Техника финансового анализа» говорит, что банкротство - юридический акт, при котором в соответствии с решением суда осуществляется распродажа активов фирмы
или частного лица с целью полного или частичного удовлетворения претензий кредиторов. Защищает
должника от будущих претензий по судебным искам.[1]
Я. Горфинкель, В. Швандар называют банкротством «состояние неспособности должника платить по своим обязательствам, то есть строго определенное состояние его неплатежеспособности, при
котором к его имуществу может быть предъявлено взыскание со стороны кредиторов», то есть указывают на юридическую сторону банкротства [2].
Таким образом, В. Я. Горфинкель, В. А. Швандар определяют, что банкрот – должник, им может
быть как юридическое, так и физическое лицо, в то время как Э.Хелферт имеет в виду юридический акт
(из контекста), определяя при этом вследствие чего наступила неспособность удовлетворить претензий
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кредиторов.
Актуальность темы заключается в том, что диагностика банкротства имеет первостепенное значение, как для компании, так и для всей экономики, так как способствует выявлению неблагоприятных
тенденций развития предприятия и своевременному принятию решения о проведении мер по финансовой стабилизации.
Оценка вероятности банкротства как самостоятельная проблема возникла в передовых капиталистических странах (и в первую очередь, в США) сразу после окончания второй мировой войны. Этому
способствовал рост числа банкротств, в связи с резким сокращением военных заказов, неравномерность развития фирм, процветание одних и разорение других. Естественно, возникла проблема возможности априорного определения условий, ведущих фирму к банкротству.
Банкротство предприятия возможно определить задолго до того, как оно наступит. Для этого используют различные инструменты прогнозирования: модель Р. Лиса, Э. Альтмана, Р. Таффлера и Г.
Тишау. Ежегодный анализ и оценка вероятности банкротства – это неотъемлемая часть управления
любым бизнесом. Без знаний и навыков прогнозирования несостоятельности фирмы создание и развитие компании невозможно.
Рассмотрим, как работает вышеуказанные модели на практике, на примере ирландской компании
«Irish Statutory Accounts» .
Для диагностики вероятности банкротства компании можно использовать модели, разработанные с помощью многомерного дискриминантного анализа. Наиболее широкую известность получила
модель Альтмана, показывающая вероятность банкротства, построена на выборе из 66 компаний – 33
успешных и 33 банкрота. Модель предсказывает точно в 95% случаев[3].
Самой простой является двухфакторная Модель Альтмана. Для нее используются два ключевых
показателя: показатель текущей ликвидности и показатель удельного веса заемных средств в активах.
Они перемножаются на соответствующие константы - определенные практическими расчетами весовые коэффициенты.
Z = -0,3877 - 1,0736 * Ктл + 0,0579 * (ЗК/П)

(1)

где, Ктл - коэффициент текущей ликвидности;
ЗК - заемный капитал;
П - пассивы.
При значении Z > 0 ситуация в анализируемой компании критична, вероятность наступления
банкротства высока.
Таблица 1
Прогноз банкротства по двухфакторной модели Э. Альтмана «Irish Statutory Accounts»
«Irish Statutory Accounts» , млн.долл.
Показатель
2011 год
2012 год
Ктл
3,24
2,78
Заемный капитал

5995

6402

Пассивы

9782

10565

Z

-3,08

-2,24

Так как значительно Z< 0, то банкротство компании, согласно двухфакторной модели, не грозит.
Так как двухфакторная модель не обеспечивает комплексную оценку финансового положения
предприятия, аналитики чаще используют пятифакторную модель Эдварда Альтмана. Она представляет собой линейную дискриминантную функцию, коэффициенты которой рассчитаны по данным исIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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следования совокупности компаний. Модель имеет следующий вид:
Z = 0,717К1 + 0,847К2 + 3,107К3 + 0,42К4 + 0,995К5,

(2)

где К1 – отношение величины собственных оборотных средств к общей сумме активов;
К2 – отношение нераспределенной прибыли к общей сумме активов;
К3 – отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к общей сумме активов;
К4 – отношение балансовой стоимости собственного капитала к сумме
заемного капитала;
К5 – отношение выручки от продаж к общей сумме активов.
Константа сравнения по данной модели – 1,23. Если значение Z <1,23, то это свидетельствует о
высокой вероятности банкротства. В том случае, если Z>1,23 – это признак малой его вероятности. При
1,23≤Z≤2,89 считается, что предприятия находится в зоне неопределенности. Если Z ≥2,9, то компания
работает стабильно, и банкротство маловероятно.
Рассмотрим, как работает данная модель на практике, на примере ирландской компании «Irish
Statutory Accounts» .
Таблица 2
Прогноз банкротства по пятифакторной модели Э. Альтмана «Irish Statutory Accounts»
«Irish Statutory Accounts» , млн.долл.
Показатель
2014 год
2015 год
Общая величина активов
9782
10565
Собственные
средства

оборотные

4589

4591

Балансовая стоимость собственного капитала

288

528

Заемный капитал

5995

6402

Выручка от реализации

11574

11852

Прибыль до выплаты процентов и налогов

2169

2296

Нераспределенная прибыль

3,69

4

К1

0,47

0,43

К2
К3
К4
К5
Z

0,0004
0,22
0,05
1,18
2,22

0,0004
0,22
0,08
1,12
2,14

В соответствии с таблицей 1, величина Z-счета по модели Э. Альтмана по отчетности компании
«Irish Statutory Accounts» в течение рассматриваемого периода времени превышает 1,23. Следовательно, можно сделать вывод о том, что вероятность банкротства мала.
Следующая распространенная методика определения вероятности банкротства – пятифакторная
система оценки У. Бивера. Рассчитанные значения индикаторов, предложенных У. Бивером, сравниваются с нормативами для трех состояний компании: для благополучных фирм, для компаний, обанкротившихся в течение года, и для фирм, ставших банкротами в течение пяти лет [6, 71 с.].
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Система показателей У. Бивера для оценки вероятности банкротства
2 – За 5
1 – Благолет
до
Показатель
Формула расчета
приятные комбанкротпании
ства
(Чистая прибыль + Накопленная
Коэффициент
амортизация) / (Долгосрочные
0,4-0,45
0,17
У. Бивера
обязательства + Краткосрочные
обязательства)
Коэффициент теку- Оборотные активы / Краткосроч2-3,2
от 1 до 2
щей ликвидности ные обязательства
(Чистая прибыль / Валюта баланЭкономическая
6-8
6-4
са) * 100
рентабельность, %
Финансовый
(Заемный капитал / Валюта ба≤37
≤50
леверидж, %
ланса)* 100
Коэффициент по- (Оборотные активы - Краткосрочкрытия активов соб- ные обязательства) / Валюта ба0,4
0,4-0,3
ственными оборот- ланса
ными средствами

Таблица 3
3 – За год
до банкрот-ства
-0,15
≤1
-22
≤80
0,06

Таблица 4
Оценка вероятности банкротства «Irish Statutory Accounts» на основе показателей У. Бивера

Показатель

Благоприятные
компании

За 5 лет до За год до 2014г.
банкротбанкротства
ства

2015г.

Коэффициент
У. Бивера

0,4-0,45

0,17

-0,15

0,0005

0,0004

2-3,2

от 1 до 2

≤1

3,24

2,78

6-8

6-4

-22

0,04

0,04

≤37

≤50

≤80

82,25

85,03

0,4-0,3

0,06

0,47

0,43

Коэффициент текущей ликвидности
Экономическая рентабельность, %
Финансовый леверидж, %

Коэффициент покрытия активов
собственными оборотными средствами
0,4

В соответствии с показателями в таблице 3, рассчитанные в рамках модели диагностики банкротства, предложенной У. Бивером, определим тип финансовой ситуации для компании.
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Таблица 5
Тип финансовой ситуации «Irish Statutory Accounts»
Тип финансовой ситуации
2014 г.

2015 г.

2
1
2
-

2
1
2
-

1

1

Коэффициент У. Бивера
Коэффициент текущей ликвидности
Экономическая рентабельность, %
Финансовый леверидж, %
Коэффициент покрытия активов собственными оборотными средствами

В соответствии с полученными данными, можно говорить о том, что для компании «Irish Statutory
Accounts» банкротство маловероятно, поскольку большинство из рассчитанных показателей соответствуют оптимальным значениям, точнее, значениям показателей, свойственным благоприятным компаниям в соответствии с моделью У. Бивера. Лишь значения показателя финансового левериджа не
соответствует средним по модели.
В 1997 году британские ученые Р. Таффлер Г. Тишау предложили четырехфакторную прогнозную модель, которая включает измерение прибыльности, соответствия оборотного капитала, финансового риска и ликвидности.
Данная модель представлена в следующем виде:
Z = 0,53Х1 + 0,13Х2 + 0,18Х3 + 0,16Х4,

(3)

где Х1 = прибыль до уплаты налогов/текущие обязательства;
Х2 = текущие активы/общая сумма обязательств;
Х3 = текущие обязательства/валюта баланса;
Х4 = выручка/валюта баланса.
Четырехфакторная модель британских ученых Р. Таффлера и Г. Тишау предназначена для
оценки организаций, зарегистрированных как открытое акционерное общество. В совокупности, коэффициенты данной модели дают объективную картину о риске банкротства в будущем и платежеспособности на текущий момент.
Используем четырехфакторную прогнозную модель Р. Таффлера и Г. Тишау, подставив данные
компании.
В соответствии с таблицей 6, значение интегрального коэффициента для компании в каждом из
рассматриваемых периодов больше 0,3, что, согласно методике Таффлера, говорит о том, что на протяжении рассматриваемого периода вероятность банкротства невелика.
Следующая зарубежная методика – четырехфакторная модель Р. Лиса.
Модель Р. Лиса - это модель оценки вероятности банкротства, в которой факторы-признаки учитывают такие результаты деятельности, как ликвидность, рентабельность и финансовая независимость организации.
Данная модель имеет следующий вид:
Х = 0,063Х1 + 0,092Х2 + 0,057Х3 + 0,001Х4,
где Х1 – это отношение оборотных активов к валюте баланса;
Х2 – отношение прибыли от продаж к валюте баланса;
Х3 – отношение чистой прибыли к валюте баланса;
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Х4 – отношение собственного капитала к заемному капиталу.

Таблица 6
Оценка вероятности банкротства «Irish Statutory Accounts» по методике Таффлера и Тишау
«Irish Statutory Accounts», млн.долл.
Показатель
2014 г.
2015 г.
1. Прибыль от продаж
2328
2461
2. Краткосрочные обязательства
2051
2581
3. Оборотные активы
6640
7172
4. Заемные средства
5995
6402
5. Валюта баланса
9782
10565
6. Выручка
11574
11852
7. Х1
1,14
0,95
8. Х2
1,11
1,12
9. Х3
0,21
0,24
10. Х4
1,18
1,12
11. X
0,97
0,87
Банкротству предшествует полоса финансовых затруднений и связанное с этим ухудшение финансового состояния предприятия. Поэтому банкротство можно заранее спрогнозировать и принять
соответствующие меры но его предотвращению.
Подставим в формулу 4 данные компании «Irish Statutory Accounts».
Таблица 7

Показатель

Расчет индикаторов вероятности банкротства по модели Р. Лиса
2011 г.
2012 г.

Х1

0,68

0,68

Х2

0,24

0,23

Х3
Х4
X

0,0004
0,05
0,065

0,0004
0,08
0,064

В соответствии с таблицей 7, рассчитанный критерий оценки вероятности банкротства для компании «Irish Statutory Accounts» выше предлагаемого критического значения (0,037) на протяжении
рассматриваемого периода времени, значит, банкротство маловероятно.
Таким образом, диагностика вероятности банкротства на основе всех моделей приводит к одному выводу: банкротство компании «Irish Statutory Accounts» маловероятно по состоянию на рассматриваемые промежутки времени, что свидетельствует также и точности каждой из рассматриваемых методик.
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РАЗРАБОТКА ЭРГОНОМИЧНЫХ
КОНСТРУКЦИЙ ЖЕНСКИХ
МУЛЬТИДЕТАЛЬНЫХ ПЛЕЧЕВЫХ ИЗДЕЛИЙ
Лунина Екатерина Васильевна
д.т.н, доцент

Сургутанова Екатерина Владимировна
магистрант
ФГБОУ ВПО РГУ им. Косыгина
Аннотация: В статье проведено исследование влияния экспериментальных образцов членений рукава
женских мультидетальных жакетов на эргономичность конструкции и выяылено наиболее выгодное
расположение членений в подвижных участках изделия.
Ключевые слова: конструирование, многодетальные конструкции, женская одежда, рукава.
DEVELOPMENT OF ERGONOMIC DESIGNS OF WOMEN'S MULTI-PART JACKETS
Lunina Ekaterina Vasilyevna,
Surgutanova Ekaterina Vladimirovna
Abstract: The article investigates the influence of experimental samples of the sleeve sections of female multidetector jackets on the ergonomics of the structure and reveals the most advantageous location of the sections in the moving parts of the product.
Key words: design, multi-component designs, women's clothing, sleeves.
Совершенствование конструкции одежды является одним из основных путей улучшения её качества. Особенно актуальным для швейной промышленности становится создание рациональных, так
называемых технологических конструкций одежды, позволяющих при их производстве использовать
наиболее производительное оборудование, увеличивать объёмы продукции при меньшем количестве
рабочих. Значительно возросли требования к качеству швейных изделий, поэтому необходимо обращать самое серьёзное внимание на возможность повышения качества выпускаемой продукции именно
на стадии проектирования. [4].
Разработка нового метода художественного моделирования женской плечевой одежды с прямолинейными конструктивными и декоративными членениями, позволит создавать предметы одежды с
принципиально новым внешним видом, имеющие множество достоинств. Одним из перспективных
направлений изготовления конкурентоспособных изделий является производство предметов одежды,
состоящих из сочетаний деталей нестандартной формы. Антропологии женской фигуры и человеческой
анатомии в коллекциях известных дизайнеров всегда уделяется особое внимание. Изделия со множеством разрезов и вырезов, подчеркивающих достоинства фигуры, акцент на плечах и длинных хрупких
шеях, использование металлических деталей, крупные молнии и просто вставки, использование, казалось бы, несочетаемых элементов.
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В основе метода проектирования изделий лежит изменение положения кожаных вставок и элементов при каждом движении. Такой эффект создается за счет принципа архитектурных оболочек, изделие выглядит современно и футуристично, тем самым представляя интерес с дизайнерской точки
зрения. [5].
Интерес к футуристической одежде зародился в начале 60-х годов XX-го века, но несмотря на
это, он и по сей день продолжает удивлять и поражать воображение простых обывателей. Футуристичную одежду создают многие дизайнеры как в России, так и за рубежом. Современным дизайнерам гораздо проще воплощать свои немыслимые идеи в жизнь, ведь новых, высокотехнологичных материалов сегодня гораздо больше, чем в далекие годы зарождения футуризма. [1].
Футуризм - очень интересное направление в моде. С одной стороны, оно дает дизайнеру огромный простор для фантазии, вплоть до использования листов металла, как в коллекциях Paco Rabanne,
а с другой стороны, многим дизайнерам удается создать в этом направлении интересные, но и вполне
носибельные вещи, как например, David Koma, придавая женской фигуре выразительность черт.
Анализ коллекций одежды современного дизайнера - футуриста Давида Кома привел к мысли о
разработке конструкций многодетальных изделий из комбинированных материалов с разной степенью
эластичности - трикотажа и кожи. [3].
Целью работы является проектирование мультидетальных моделей женских курток с улучшенными эксплуатационными характеристиками.
Большое число членений способствует созданию швейных изделий в точном соответствии с
одеваемой объемной формой, что особенно важно при разработке эргономичных конструкции. Сочетание в конструкции мультидетальных изделий материалов с различной степенью эластичности позволяет минимизировать значения конструктивных прибавок при проектировании прилегающих предметов
одежды. Однако на эргономичность таких изделий оказывает значительное влияние расположение
конструктивных швов. В процессе работы исследовано влияние конструктивных швов, отличающихся
направлением и месторасположением относительно суставов и мышц, на эргономичность женских
мультидетальных плечевых швейных изделий.
1. Исследование влияния экспериментальных образцов членений рукава женских мультидетальных жакетов на эргономичность конструкции
Для проектирования конструкции был взят манекен с обхватом груди третьим равным 89 см. Методом наколки получена конструкция основы из трикотажного материала [2]. На чертеж модельной конструкции трикотажной основы нанесены модельные линии членений на рукава согласно разработанным эскизам.
Динамика изделия в значительной степени зависит от правильного конструктивного решения чертежа рукава. Необходимым условием в его построении является хорошее сопряжение оката рукава с
проймой, хотя кривая рукава и кривая проймы имеют совершенно разную конфигурацию. Под хорошим
сопряжением подразумевается не только визуальное восприятие правильности, но и удобство рукава в
эксплуатации. Именно сбалансированное расположение и строение мышц дает возможность человеку
совершать целенаправленные действия и регулировать силу сокращения. Соединение является довольно подвижным, это дает возможность человеку совершать четкие и целенаправленные действия.
Конструктивное решение рукавов определяется формой и покроем изделия. Опытным путем выявлено, что самое подвижное место в конструкции рукава – 12 см выше и на 12 см ниже линии локтя, поэтому принято решение изменять расположение, размер и форму деталей именно на этом участке. Членения в области оката рукава оставались неизменными. Конструкции рукавов представлены на рис.1
В процессе примерки полученных конструкций рукавов установлено, что лучшей эргономичностью обладает модель г. В сравнении с остальными конструкциями рукавов, она обладает наибольшим
количеством сегментов, расположенных в разных направлениях – это приводит к образованию большего количества эластичных участков между элементами из кожи, а так же обеспечивает конструкции повышенные динамические свойства.
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Рис. 1. Чертеж модельных конструкций экспериментальных рукавов в масштабе 1:4 – а,б,в,г

Рис. 2. внешний вид экспериментальных образцов рукавов
Изделие с такой конструкцией сложнее остальных в обработке за счет сложности обработки мелких деталей, однако, чем больше присутствует небольших элементов на этом участке рукава, тем
наиболее комфортно движение локтевого сустава.
Таким образом можно сделать вывод, что для производтства наиболее функциональной мультиIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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детальной плечевой одежды необходимо разрабатывать модели с наиболее мелкими элементами конструкции в местах повышенного напряжения - это обеспечит динамику подвижного участка изделия и
улучшит потребительские характеристики.
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Аннотация: Актуальность темы исследования обусловливается тем, что основные средства являются
важнейшим фактором обеспечения производства, который влияет на конечный финансовый результат. В
статье были рассмотрены суть, классификация основных средств, а также выявлена методика анализа
состояния и эффективности использования основных средств и необходимость ее совершенствования.
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IMPROVING THE ANALYSIS OF THE STATUS AND EFFECTIVENESS OF FIXED ASSETS
Annotation: The relevance of the research topic is due to the fact that fixed assets are an important factor in
ensuring production, which affects the final financial result. The article deals with the essence, classification of
fixed assets, as well as the method of analysis of the state and efficiency of the use of fixed assets and the
need to improve it.
Key words: fixed assets, methods of analysis, information base, efficiency of use, classification of fixed assets, analysis tasks, improvement of analysis.

На предприятиях, занимающихся производством определенной продукции, наибольший
удельный вес в активах обычно занимают основные средства, которые являются важнейшим фактором
обеспечения производства, эффективное использование которого приводит к формированию прибыли
на предприятии.
В научной литературе встречаются различные подходы к понятию «основные средства». По
нашему мнению, «основные средства  средства, обеспечивающие производственный потенциал
предприятия, эффективное функционирование которых приводит к появлению прибыли и
формированию конкурентных преимуществ».
В таблице 1 представим классификацию основных средств, согласно научным трудам авторов.
В научной литературе авторами достаточно емко и детально изучается тема основных средств,
их анализа и учета, что говорит о важности данных средств для обеспечения хозяйствующей
деятельности предприятия. Эффективное использование основных средств позволяет избежать
издержек и увеличивать объемы производства, что позволяет получить большую выручку и быть
конкурентоспособным.
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Классификационный признак

Классификация основных средств
Классификация

Целевое назначение

Участие в процессе производства

Признак использования

Таблица 1

- -производственные;

Функциональное назначение

Принадлежность
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-непроизводственные.
-здания, сооружения;
-машины, оборудование;
-транспортные средства;
-производственный и хозяйственный инвентарь;
-многолетние насаждения;
-прочие.
-активные;
-пассивные.
-на собственные, (которые сдают в аренду и которые находятся на самом предприятии);
-в хозяйственном ведении или оперативном
управлении;
-арендованные (текущая аренда);
-находящиеся в лизинге.
-действующие;
-на реконструкции;
-в запасе;
-на модернизации.

Поэтому, с целью обеспечения как можно более эффективной работы предприятия нужно осуществлять контроль за ключевыми показателями состояния основных средств, а значит, необходимо
проводить анализ эффективности использования основных средств [5, с. 138].
Вопросами анализа эффективности и использования основных средств предприятия занимались
многие научные авторы: Л. Т. Гиляровская, М.И. Баканова, Г.В. Савицкая, А. Д. Шеремет, Н. Н. Селезнева, М.В. Мельник и др., рассмотрим предложенную ими методику анализа в таблице 2.
Каждый автор имеет свою точку зрения на методику проведения анализа состояния основных
средств, однако, все авторы едины во мнении, что основной потребностью в анализе эффективности использования ОС является поиск резервов увеличения объемов производства, что определяется увеличением выручки, а также определение необходимости в обновлении или расширении технической базы.
Прежде чем приступить к анализу, необходимо сформировать информационную базу. Информационная база, используемая для анализа состояния основных средств представлена на рис.1.

Рис. 1. Информационная база анализа основных средств
III International scientific conference | www.naukaip.ru
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Таблица 2
Методика анализа эффективности использования основных средств согласно трудам авторов
Автор
Методика
Г.В. Савицкая
- анализ динамики и структуры основных средств
- формирование логической взаимосвязи причин изменения структуры и динамики и ее обоснование;
- анализ интенсивности и эффективности использования основных
производственных фондов;
- факторный анализ;
- поиск резервов увеличения производства, а также улучшения основных показателей эффективности[4, с. 389].
Л. Т. Гиляровская
- анализируется состояние, структура и динамика основных средств
предприятия.
- оценивается эффективность эффективности использования основных средств [1, с. 225].
Н. Н. Селезнева
- оценка размера и структуры вложений капитала организации в основные средства (горизонтальный анализ показателей движения основных средств);
- определение характера и направленности происшедших изменений (вертикальный анализ показателей движения основных средств);
- анализ фондоотдачи. Факторный анализ изменений фондоотдачи.
- анализ рентабельности основных средств;
- анализ использования парка производственного оборудования;
- анализ использования оборудования по времени (баланса времени его работы) [6, с. 258].
Перечисленные выше авторы в своих трудах рассматривают стандартные подходы (методики)
анализа эффективности использования основных средств, однако многие методики требуют существенных корректировок.
Совершенствование анализа основных средств происходит в процессе эволюции, но существуют
и объективные тому предпосылки:
Для грамотного проведения анализа эффективности использования основных средств необходимо учитывать сферу деятельности организации, но отраслевая специфика практически никак не учитывается существующими методиками анализа. Так, например, предприятие, промышленной сферы и
сферы торговли имеют практически несопоставимую структуру основных средств и нельзя одинаково
считать, что оптимальным удельным весом активной части основных средств считается 23-27% в общей стоимости основных средств.
Значения целого ряда показателей и их нормативных значений также требуют тщательного пересмотра. Так, оптимальное значение коэффициента износа, которое по норме равно 0,5 и характеризует удельный вес изношенной части (не должна быть больше 50%). На практике же коэффициент износа не отражает фактической изношенности основных, так как в связи с возможностью выбора линейного и ускоренного методов начисления амортизации будут получены различные результаты остаточной стоимости основных средств, а это скажется на показателях уровня обеспеченности компании основными средствами, рентабельности их использования, ликвидности и платежеспособности.
Рассмотрим подробнее все недостатки стандартных методик и направления совершенствования,
которые помогут избежать излишнего пессимизма при анализе, а также помогут аналитику максимально достоверно провести анализ эффективности использования основных средств предприятия.
Анализ основных средств начинается с анализа обеспеченности ими предприятия, в ходе котоIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рого рассчитываются такие показатели, как фондовооруженность и фондооснащенность, при расчете
которых в числитель ставится стоимость основных средств. Принципиальным изменением является то,
что при расчете фондооснащенности и фондовооруженности до сих пор используют первоначальную
стоимость основных средств, на наш взгляд это неправильно.
Поэтому расчет показателя обеспеченности предприятия основными средствами по их остаточной стоимости будет отражать реальный уровень его технической оснащенности, который особенно
важен для определения залоговой базы при оценке кредитоспособности. Остаточная стоимость ОС –
это первоначальная стоимость за минусом износа, а так как предприятия используют разные способы
начисления амортизации, то и остаточная стоимость будет различаться. Поэтому расчет показателей
фондовооруженности и фондооснащенности предприятия по их остаточной стоимости будет отражать
реальный уровень его технической оснащенности [2, с. 140].
Следующий этап анализа – это анализ состава и движения основных средств, в ходе которого
рассчитываются все коэффициенты движения (выбытия, прироста, замены, обновления и т.д.), а также
коэффициенты, характеризующие степень износа ОС (коэффициенты износа и годности). Здесь необходимо обратить внимание на остаточную стоимость основных средств и величину амортизации при
расчете указанных коэффициентов, так как используя один из методов ускоренной амортизации, величина износа будет больше, чем при линейном методе начисления, вследствие чего будет занижена
рентабельность использования основных средств из-за уменьшения прибыли по причине завышения
себестоимости [2, с. 141]. В то же время в структуре баланса уменьшится величина труднореализуемых активов, повысится ликвидность баланса и платежеспособность компании, а также снизится налоговая нагрузка организации за счет снижения налогооблагаемой базы по налогу на прибыль. На рис. 2
представлена схема движения амортизации на производстве.

Рис. 2. Схема движения амортизации
Из рисунка видно, что амортизация учитывается не только при определении остаточной стоимости, а также значительным образом может повлиять не только на показатели движения и эффективности основных средств, но и на финансовые результаты и финансовое состояние всего предприятия.
Поэтому важно учитывать при расчете всех показателей метод начисления амортизации и остаточную
стоимость ОС [3].
И, наконец, заключительным этапом анализа ОС является анализ их использования, который
предполагает расчет известных всем показателей фондоотдачи, фондоемкости и рентабельности.
При расчете данных коэффициентов в числителе используется чистая прибыль и выручка, что
не совсем правильно на наш взгляд.
Например, основные средства участвуют в производстве всей продукции, не только проданной,
тогда почему при расчете фондоотдачи не учитывается невостребованная продукция? На наш взгляд,
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учитывая при расчете фондоотдачи только проданную продукцию, показатель эффективности будет
занижен, поэтому вместо выручки следует учитывать показатель стоимости валовой продукции.
Если говорить о расчете показателя рентабельности, то использование чистой прибыли в числителе также не совсем уместно, так как отчисления по налогу на прибыль также являются результатом
работы основных средств. Без работы ОС невозможно было бы достичь полученных объемов продаж
и сформировать финансовый результат. Поэтому, на наш взгляд, более правильным будет включить в
расчет показателя рентабельности прибыль до налогообложения, так как кроме основной деятельности
могут быть получены прочие доходы (расходы) от продажи основных средств и их переоценки.
Еще один момент, который хотелось бы учесть при проведении анализа основных средств – это
учет инфляционных процессов, поскольку анализ эффективности ОС осуществляется за период более
двух лет, для определения динамики, то учет инфляционных процессов поможет обеспечить сопоставимость по стоимостным показателям и их влияние на финансовую устойчивость организации [2, с. 139].
Таким образом, обобщая все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что в стандартные методики анализа состояния и эффективности использования основных средств, поэтому, на наш взгляд,
стоит внести в них некоторые корректировки:
 рассчитывать показатель обеспеченности предприятия основными средствами по их остаточной стоимости – так он будет отражать реальный уровень его технической оснащенности, который
особенно важен для определения залоговой базы при оценке кредитоспособности;
 при анализе состава и движения ОС необходимо учитывать метод начисления амортизации
на предприятии, так как величина начисленного износа значительным образом может повлиять не
только на показатели движения и эффективности основных средств, но и на финансовые результаты и
финансовое состояние всего предприятия;
 включить в расчет показателя фондоотдачи – стоимость валовой продукции, а не выручку, а
в расчет рентабельности использования основных средств – прибыль до налогообложения, а не чистую прибыль;
 учитывать инфляционные процессы при проведении анализа за период более двух лет.
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СОСТАВ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА
ПРЕДПРИЯТИЯХ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Давыдова Екатерина Васильевна
студент
МГУ им. Н. П. Огарева
Аннотация: Из-за постоянно меняющихся правил составления финансовой отчетности возникает
сложность составления специализированных форм отчетности для организаций агропромышленного
комплекса. В связи с этим рассмотрены особенности и основные формы финансовой отчетности для
сельскохозяйственных предприятий.
Ключевые слова: финансовая отчетность, доходы, расходы, прибыль, себестоимость.
THE FINANCIAL STATEMENTS ON THE ENTERPRISES OF AGROINDUSTRIAL COMPLEX
Davydova Ekaterina Vasilievna
Annotation: due to the constantly changing rules of financial reporting, it is difficult to prepare specialized
forms of reporting for organizations of the agro-industrial complex. In this regard, the features and basic forms
of financial reporting for agricultural enterprises.
Keywords: financial statements, income, expenses, profit, cost.
Бухгалтерская (финансовая) отчетность – совокупность данных, характеризующих результаты
финансово-хозяйственной деятельности предприятия за отчетный период, полученный из данных бухгалтерского и других видов учета. На практике, значимость отчетности заключается в том, что она
представляет собой совокупность показателей, которые характеризуют состояние организации, а так
же результаты деятельности за прошедший период, которые обобщены в определенной последовательности и порядке. Каждый пользователь может понять, каким видом деятельности занимается организация, оценить имущественное и финансовое состояние, просмотрев отчетность за несколько прошедших периодов [6, с. 5].
Сложность составления специализированных форм отчетности для организаций агропромышленного комплекса связано с постоянно меняющимися правилами составления и утверждением форм
финансовой отчетности.
Согласно федерального закона от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит из следующих документов [1]:
а) бухгалтерский баланс;
б) отчет о финансовых результатах;
в) приложения, в состав которых входят:
 отчет об изменениях капитала;
 отчет о движении денежных средств;
 отчет о целевом использовании средств;
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г) иные приложения (пояснения);
д) аудиторское заключение.
Организации, занимающиеся сельскохозяйственным бизнесом, должны предоставлять специализированную отчетность, которая утверждается ежегодно Приказом Министерством сельского хозяйства РФ, например, на 2017 год действовал Приказ от 20 декабря 2017 года № 632 «Об утверждении
форм отчетности за 2017 год», а с 04 апреля 2018 года введен приказ №133 «Об утверждении форм
отчетности за 1 квартал 2018 год».
Уполномоченный высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации на взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации
определяет срок и представляет в Министерство сельского хозяйства Российской Федерации сводную
отчетность о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса за отчетный период в соответствии с утверждаемыми формами отчетности:
а) по товаропроизводителям, осуществляющим деятельность по следующим видам:
 сельское хозяйство,
 услуги в области сельского хозяйства,
 пищевая и перерабатывающая промышленность;
б) по сельскохозяйственным потребительским кооперативам (кроме кредитных) и сельскохозяйственным потребительским кредитным кооперативам.
В состав отчетности о финансово-экономическом состоянии товаропроизводителей агропромышленного комплекса включаются следующие формы за 2017 год (табл. 1) [3].
Так же существуют и другие формы, которые должны предоставлять организации, занимающиеся сельскохозяйственной деятельностью:
 форма №1-спрК «Информация о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кредитных кооперативов за 12 месяцев 2017 г.»;
 форма №1-спр «Информация о результатах деятельности сельскохозяйственных потребительских кооперативов (кроме кредитных) за 12 месяцев 2017 г.»;
 форма №1-КФХ «Информация о производственной деятельности глав крестьянских фермерских хозяйств - индивидуальных предпринимателей за 2017 год»;
 форма №1-ИП «Информация о производственной деятельности индивидуальных предпринимателей за 2017 год» [3].
Кроме форм, представленных выше необходимо предоставить карту партнера по каждому сельскохозяйственному производителю при внесении изменений в учредительные документы за 2017 год.
Предоставление таких форм отчетности о финансовом состоянии товаропроизводителей АПК и
крестьянско-фермерских хозяйств одно из основных требований для получения государственной поддержки на развитие сельского хозяйства. Финансовое обеспечение сельскохозяйственных товаропроизводителей осуществляется за счет средств федерального и местного бюджетов [4, с. 95].
Можно сказать, что в предоставляемых формах отчетности сельскохозяйственного предприятия
отражается информация необходимая для выполнения экономического анализа. Каждая из форм дополняет другую, а специализированные формы отражают информацию об особенностях сельскохозяйственной отрасли и в итоге составляют базу для всестороннего экономического анализа.
Помимо годовой отчетности, агропромышленные предприятия должны предоставлять промежуточную отчетность, это указано в Приказ Минсельхоза от 20 декабря 2017 года № 632 «Об утверждении форм отчетности за 2017 год[3]. Устанавливаются сроки для представления форм бухгалтерской
отчетности за отчетный год, которые утверждаются Министерством сельского хозяйства:
– по сельскохозяйственным организациям;
– по сельскохозяйственным потребительским кооперативам;
– по крестьянским (фермерским) хозяйствам.
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Таблица 1
Раскрытие информации содержащейся в формах отчетности для товаропроизводителей агропромышленного комплекса
Наименование формы отчетности
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 г (форма
0710001)
Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев
2017 года (форма 0710002)
Отчет об изменениях капитала за 2017 год (форма
0710003)
Отчет о движении денежных средств за 12 месяцев
2017 г (форма 0710004)
Пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о
финансовых результатах за 2017 год (форма
0710005)
Численность и заработная плата работников сельскохозяйственных организации за 2017 год (форма
№5-АПК)
Отчет об отраслевых показателях деятельности
организаций агропромышленного комплекса за 2017
год (форма №6-АПК (годовая))

Информация, содержащаяся в отчетности
Бухгалтерский баланс показывает финансовое положение организации на отчетную дату
Отчет содержит данные о доходах, расходах
и финансовых результатах в сумме нарастающим итогом с начала года до отчётной даты
Показывает изменения, произошедшие с капиталом за
отчетный период
Представляет собой потоки денежных средств за период, разделяя их по видам деятельности
Раскрывает информацию, не вошедшую в предыдущие
формы отчетности

Раскрывается наличие и достаточность трудовых ресурсов, их структура, текучесть кадров, динамика фонда оплаты труда
Показывает данные о себестоимости продукции, обеспеченности энергетическими ресурсами, наличии
арендованных и полученных в лизинг основных
средств
Отчет о затратах на основное производство за 2017 Дает оценку состава и структуры затрат в растениегод (форма №8-АПК)
водстве и животноводстве в динамике
Отчет о производстве, затратах, себестоимости и
реализации продукции растениеводства за 2017 год
(форма №9-АПК (годовая))
Отчет о средствах целевого финансирования за
2017 год (форма №10-АПК (годовая))
Отчет о затратах на выполнение работ и оказание
услуг (на сторону) за 2017 год (форма №12-АПК
(годовая))
Отчет о производстве, затратах, себестоимости и
реализации продукции животноводства за 2017 год
(форма №13-АПК)
Отчет о производстве, затратах, себестоимости и
реализации продукции первичной и промышленной
переработки, произведенной из сельскохозяйственного сырья за Отчет о наличии животных за 2017
год (форма 2017 год (форма №14-АПК)
№15-АПК)
Баланс продукции за 2017 год (форма №16-АПК)
Отчет о сельскохозяйственной технике и энергетике
за 2017 год (форма №17-АПК)

Отражает информацию о состоянии данного направления деятельности
Показывает государственную поддержку предприятиям
агропромышленного комплекса
Отражает затраты на выполнение работ и оказание
услуг на сторону, себестоимость таких работ и полученную выручку
Является источником информации для анализа состояния этого направления деятельности
Показывает приобретение и использование сельскохозяйственной продукции, а так же объем и себестоимость производства продукции, реализацию продукции
Отражает сведения для анализа динамики поголовья
по видам животных
Раскрывает информацию о движении полученной продукции
производит оценку степени механизации производства
и достаточности сельскохозяйственной техники, необходимой для выполнения работ в данном секторе

Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность дает представление о показателях за
промежуточный период, который должен быть меньше финансового года.
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Данная отчетность предоставляется в Минсельхоз РФ после окончания квартала и должна охватывать такие периоды:
1. квартальная бухгалтерская отчетность - с 1 января по 31 марта;
2. полугодовая бухгалтерская отчетность - с 1 января по 30 июня;
3. бухгалтерская отчетность за 9 месяцев - с 1 января по 30 сентября.
Отчетность должна быть отправлена письмом организации включая сопроводительное письмо, в
котором перечислены все отправленные формы предоставляемой отчетности [2].
При формировании бухгалтерской (финансовой) отчетности в нее должны включаться показатели деятельности всех филиалов, подразделений, кроме тех, что являются самостоятельными юридическими лицами.
Таким образом, отличительной особенностью организаций сельскохозяйственного комплекса является составление специализированных форм отчетности. Данные формы помогают пользователям
получить более полную информацию о численности рабочих, производстве, себестоимости и реализации продукции, наличии животных и земель на предприятии.
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Аннотация. В статье рассмотрена организация бухгалтерского учёта продажи продукции и расчетов с
покупателями. Успешность функционирования любой организации в значительной степени определяется своевременным расчётом покупателей. Бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками является значимой операцией в системе бухгалтерского учета, а также одним из самым трудоемких
и сложных участков учётной работы бухгалтерии любого предприятия.
Ключевые слова: бухгалтерский учет, расчеты с покупателями и заказчиками, продажа продукции,
готовая продукция, реализация продукции.
ACCOUNTING OF SALE OF PRODUCTS AND CALCULATIONS WITH BUYERS
Brusenkova Irina Sergeevna,
Khabibullina Liliya Rashitovna
Annotation. The article considers the organization of accounting accounting for the sale of products and settlements with customers. The success of the functioning of any organization is largely determined by the timely
calculation of buyers. Accounting of settlements with buyers and customers is a significant operation in the
accounting system, as well as the most laborious and complex part of the accounting work of the accounting
department of any enterprise.
Keywords: accounting, settlements with buyers and customers, sale of products, finished products, sale of
products.
Продажа продукции представляет собой важнейший показатель деятельности производственной
организации. В результате продажи продукции организация — изготовитель получает оборотные средства, необходимые для возобновления нового цикла производственного процесса. Процессом реализации называют совокупность хозяйственных операций, связанных со сбытом, продажей продукции.
Реализация продукции осуществляется в соответствии с заключенными договорами или путем свободной продажи через розничную торговлю. Реализация продукции производится организациями по следующим ценам:
 по свободным отпускным ценам и тарифам, увеличенным на сумму НДС;
 по государственным регулируемым оптовым ценам и тарифам, увеличенным на сумму НДС;
 по государственным регулируемым розничным ценам (за вычетом торговых скидок) и тарифам, включающим в себя НДС.
В продукцию входят несколько составляющих ее частей: готовая продукция, товары, выполненные работы и оказанные услуги, а также товары, которые отгружены покупателям и заказчикам. ГотоIII International scientific conference | www.naukaip.ru

152

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

вая продукция составляет основную часть продукции предприятия. Кроме того, в состав продукции
включаются также отпущенные на сторону полуфабрикаты собственного производства, выполненные
работы и оказанные услуги промышленного характера. Продукция, подлежащая сдаче заказчику на
месте и неоформленная актом приемки, остается в составе незавершенного производства и в состав
готовой продукции не включается. Готовая продукция в основном предназначена для реализации на
сторону, но часть ее может использоваться внутри своего предприятия[2, с.58].
Для учета готовой продукции используют счета № 40 «Выпуск продукции» и №43 «Готовая продукция» – эти счета предназначены для обобщения информации о наличии и движении готовой продукции, работ, услуг. Реализация готовой продукции отражается на счете 90 «Продажи» — этот счет
предназначен для выявления конечного финансового результата деятельности организации за отчетный период.
Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными договорами с покупателями
(заказчиками). Целью отражения хозяйственных операций по продажам на счетах бухгалтерского учета
является определение финансового результата от продажи продукции (работ, услуг). По окончании
каждого месяца определяют финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж, на основании
документов, подтверждающих продажу продукции (работ, услуг). Финансовый результат от продажи
продукции (работ, услуг) определяется на счете 90 «Продажи»
Для расчетов с покупателями и заказчиками предназначен счет 62 «Расчёты с покупателями и
заказчиками», который дебетуется в корреспонденции со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и
расходы» на суммы, на которые предъявлены расчётные документы. Расчёты с покупателями и заказчиками возникают после заключения договоров. В соответствии со ст. 420 Гражданского кодекса РФ (ГК
РФ) договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении гражданских прав и обязанностей. Обычно между продавцом и покупателем заключается
договор купли-продажи. По договору купли-продажи одна сторона обязуется передать вещь в собственность другой стороне, а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму. Таким образом, покупатель – это физическое или юридическое лицо, которое
согласно приобрести товар по оговорённой цене.
Аналитический учёт по счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» ведется по каждому
предъявленному покупателям (заказчикам) счету, а при расчетах плановыми платежами - по каждому
покупателю и заказчику. При этом построение аналитического учета должно обеспечивать возможность
получения необходимых данных по: покупателям и заказчикам по расчетным документам, срок оплаты
которых не наступил; покупателям и заказчикам по неоплаченным в срок расчетным документам;
авансам полученным; векселям, срок поступления денежных средств по которым не наступил; векселям, дисконтированным в банках. Организации самостоятельно выбирают формы расчетов за проданную продукцию (работы, услуги) и предусматривают их в договорах, заключаемых с покупателями и
заказчиками.[3, с.483].
Оплата проданной продукции и иного имущества денежными средствами в соответствии с условиями договора может производиться покупателями и заказчиками либо после перехода к ним права
собственности на отгруженную продукцию (работы, услуги) – последующая оплата, либо до перехода
права собственности – предварительная оплата. Неденежные способы погашения задолженности в
условиях растущего объема торговых сделок и нестабильности финансового положения организаций,
связанного с временным недостатком наличных денежных средств, недоступностью банковских кредитов из-за высоких процентных ставок, приобретают особое значение.
Еще одним видом организации неденежных расчетов между предприятиями является заключение договора об уступке требований (договора цессии). Предметом договора цессии является продажа
дебиторской задолженности. Сторона, передающая право требования, называется цедентом, а сторона, приобретающая это право, – цессионарием. Должник должен быть уведомлен о заключении договора переуступки права требования, так как до получения соответствующей информации он имеет
право на неисполнение обязательств в отношении долга перед цессионарием.
Следующим способом урегулирования задолженности является финансирование под уступку
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денежного требования (договор факторинга). Суть договора заключается в том, что продавец поставляет продукцию покупателю и уступает право требования долга финансовому агенту (фактору), за что
последний сразу выплачивает продавцу определенную часть задолженности (80-90%). Остаток продавец получает после того, как покупатель перечислит деньги в адрес финансового агента. ГК РФ предусматривает такую форму погашения обязательств, как перевод долга, которая допускается только с
согласия кредитора. Обязательным условием сделки является тот факт, что третье лицо (новый должник) обязательно должно являться дебитором прежнего должника.
Таким образом, бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками позволяет обобщать
информацию о задолженности контрагентов и вовремя принимать решения о погашении долгов не
только денежными, но и иными способами, разрешенными законом.
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Аннотация: В статье рассматриваются основные финансово-хозяйственные процессы, характеризующие деятельность предприятия. Акцентируется внимание на методах анализа финансовохозяйственной деятельности предприятия. Раскрывается необходимость анализа финансово – хозяйственной деятельности предприятия.
Ключевые слова: анализ, финансово – хозяйственная деятельность, совершенствование деятельности предприятия, ликвидность, платежеспособность, финансовая устойчивость.
ANALYSIS AND IMPROVEMENT OF FINANCIAL – ECONOMIC ACTIVITY OF THE ENTERPRISE
Statsenko Denis Sergeevich
Abstract: the article deals with the main financial and economic processes that characterize the activities of
the enterprise. Attention is paid to the methods of analysis of financial and economic activity of the enterprise.
The necessity of the analysis of financial and economic activity of the enterprise is revealed.
Key words: analysis, financial and economic activity, improvement of enterprise activity, liquidity, solvency,
financial stability.
В современных условиях развития государственной экономики наиболее значимую функцию выполняют предприятия различных отраслей, которые поддерживают экономическую устойчивость страны в целом. После перестроения российской экономики с плановой на рыночную, появилось большое
количество предприятий, которые не регулируются государством и должны быть способны самостоятельно проводить анализ своей деятельности, в первую очередь финансово- хозяйственной.
Анализ финансово-хозяйственной деятельности является, своего рода, главным оружием, которое позволяет дать оценку финансово - хозяйственному состоянию предприятия. Наличие необходимого количества финансово-хозяйственных ресурсов и их рациональное потребление позволяют предприятию нормально функционировать и положительно осуществлять свою деятельность.
Анализ финансово-хозяйственного состояния дать оценку:
 уровню обеспечения предприятия рабочей силой;
 качеству оказания услуг, а также увеличению или уменьшению их количества по отношению
к предыдущим периодам;
 уровню взаимодействия с заказчиками по устранению дебиторской задолженности; − имущественное состояние предприятия;
 степени предпринимательского риска, в частности возможность погашения обязательств перед третьими лицами;
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 достаточности капитала для текущей деятельности и долгосрочных инвестиций;
 потребности в дополнительных источниках финансирования;
 способности к увеличению капитала;
 целесообразности привлечения заемных средств;
 обоснованности направлений распределения и использования прибыли [1, с. 140].
По итогам анализа деятельности становится ясно, в какую сторону необходимо проводить изменения. Также анализ дает возможность определить слабые и сильные стороны предприятия.
Поиск новых направлений развития предприятия силами увеличения финансово-хозяйственных
резервов и оптимизацию их использования является совершенствованием финансово-хозяйственной
деятельности предприятия.
Предыдущими этапами совершенствования деятельности являются: Анализ текущего состояния
предприятия, разработка мероприятий по совершенствованию, оценка рисков внедрения мероприятий
и прогноз развития предприятия будут являться предыдущими этапами совершенствования финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
Анализ финансово-хозяйственного состояния начинают с рассмотрения состава и структуры
имущества предприятия по данным бухгалтерского баланса с использованием методов горизонтального и вертикального анализа.
Для ведения финансово – хозяйственной деятельности у любого предприятия в собственности
должно находиться определенное имущество. Принадлежащее предприятию имущество, во всех его
видах, является его активами. Активы представляют собой экономические ресурсы предприятия в
форме принадлежащих ему совокупных имущественных ценностей, используемых в хозяйственной
деятельности с целью получения дохода.
В зависимости от характера участия в хозяйственном процессе и скорости оборота выделяют
внеоборотные и оборотные активы предприятия [2, c. 103].
Анализ финансово-хозяйственной деятельности, как любая прикладная наука, довольно таки часто использует методы любых других наук, ставя при этом только одно условие – достижение практических результатов.
Методы и приемы экономического анализа, используемые в анализе финансово-хозяйственной
деятельности, следует условно разделить на две группы; традиционные и математические на базе
компьютеров и традиционные методы экономического анализа.
Традиционные методы исследования включают в себя использование абсолютных, относительных и средних величин. Применяют методы сверки и группировки, индексный метод и метод цепных
подстановок.
Главными измерителями в бухгалтерском учете будут являться абсолютные величины, в свою
очередь являющиеся базой для исчисления относительных и средних величин анализе.
Индексный метод и метод цепных подстановок опирается на относительные величины; они
необходимы при изучении движения экономических процессов и в структурных исследованиях. В то же
время, не будет преувеличением тот факт, что анализ финансово-хозяйственной деятельности во многом зависит от относительных величин.
Также важно учитывать средние величины: средние арифметические – в анализе деловой активности, средние хронологические – в анализе эффективности использования основных средств, средние геометрические – в индексном методе и т. д.. [3, с. 13].
Производственные и финансовые данные предприятия зависят от большего количества факторов. Именно поэтому факторный анализ является важнейшим в анализе отдельных сторон финансовохозяйственной деятельности предприятия. К таким факторам можно отнести анализ производства и
продажи продукции, производительность труда, эффективность использования основных и оборотных
средств, деловую активность и рентабельность.
Анализ относительных величин является фундаментом структурного анализа. Анализ структуры
баланса играет важную роль в анализе финансово - хозяйственной деятельности. Платежеспособность
и кредитоспособность, а так же финансовая устойчивость предприятия во многом определяется степеIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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нью удовлетворенности структуры баланса.
Стандартный способ анализа представляет собой расчет финансовых коэффициентов и сравнение их установленными нормами для установления удовлетворительности структуры баланса. Но, как
показывает практика, наилучшим способом структурного анализа является графический анализ,
например, использование круговых диаграмм.
Высокая степень наглядности представления данных – вот что выделяет графический анализ
среди остальных. Представление графических данных в процентах помогает избежать искажения результатов анализа и учесть множество экономических процессов.
Высокая степень наглядности представления данных – вот что выделяет графический анализ
среди остальных. Представление графических данных в процентах помогает избежать искажения результатов анализа и учесть множество экономических процессов. К ним относятся: инфляционный рост
цен и тарифов, дефолт и деноминация, обесценивание рубля и переоценка основных средств. В конечном счете, графический анализ любых предприятий в любой стране можно сравнить без дополнительных усилий (учет инфляции, расчет сопоставимых цен, учет валютных курсов и т.д.) [4, с. 312].
Метод сравнений представляется достаточно широкоформатным и разнообразным по своим целям в зависимости от конкретной постановки задачи:
 сверка с прошлыми результатами;
 сверка факта с прогнозом;
 сверка факта с нормативом;
 сверка факта с данными по лучшим фирмам отрасти или конкурентам;
 сверка по разным вариантам затрат и доходов.
Результаты сверки выражаются, прежде всего, в своеобразном «двоичном коде»: «растет–
падает», «совпадает–не совпадает», «в норме – не в норме», «лучше– хуже», «дешевле–дороже»,
«выгодно –не выгодно». Но так как одной из главных целей анализа является ответ на вопрос «почему», то только этого недостаточно. Здесь потребуется проведение факторного анализа [5, с. 43].
Значимое место в анализе занимают особые точки, в которых сравниваемые параметры идентичны. Часто они именуются «критическими точками», что говорит об их особой важности; к ним относятся:
 точка безубыточности – такая выручка, при которой доходы и расходы равны;
 точка конкуренции – такой размер заказа, при котором расходы и прибыль различных предприятий одинаковы;
 точка равенства расходов при применении различных технологий для производства продукции и т.д.
Если совпали прогнозы и нормативы с фактом – это хорошо. Выходит, и прогноз составлен верно, и предприятие функционирует по плану без отклонений. Если движение показателей предприятия
отсутствует, то это может быть предвестником его упадка [6, с. 150].
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Аннотация: В современных экономике деятельность всех хозяйственных субъектов рассматривается
как предмет внимания широкого круга участников рыночных от¬ношений, которые заинтересованы в
результатах его функционирования. Для обеспечения выживаемости организации в нынешних условиях, от управленческого персонала требуется уметь оценивать состояние финансов и финансовую
устойчивость как собственной организации так и имеющихся конкурентов.
Ключевые слова: финансовая устойчивость; состояние финансов; финансовые ресурсы; финансовый
учет; капитал.
INFORMATION BASE FOR ANALYSIS OF FINANCIAL STABILITY OF THE COMPANY
Ozieva Madina Musaitovna
Abstract: In modern economic conditions, the activity of each economic entity is the subject of attention of a
wide range of participants in market relations interested in the results of its functioning. To ensure the survival
of the company in modern conditions, management personnel must, first of all, be able to really assess the
financial condition and financial stability of their enterprise and existing potential competitors.
Key words: financial stability; the state of finance; financial resources; financial accounting; fund.
Состояние финансов – самая важная характеристика экономической деятельности организации.
Она определяет конкурентоспособность, потенциал в бизнес-сотрудничестве и партнерстве, а также
определяет, в какой мере обеспечены экономические интересы собственной организации и ее партнёров в финансовом и производственном отношении. Однако только умения реально оценивать финансовое состояние и финансовую устойчивость не является достаточным для успешного функционирования организации и достижения ей поставленных целей.
Конкурентоспособность организации зависит напрямую от правильного управления движением
финансовых ресурсов и капитала, которые находятся в распоряжении организации.
При выделении финансовой устойчивости как одну из составляющих финансового анализа, то
возможно определить, что информация, которая содержится в бухгалтерской отчетности, является достаточной для ретроспективного экспресс-анализа состояния финансов. Прогнозный анализ состояния
финансов нуждается в дополнительной информации о направлениях развития внешней и внутренней
среды. Еще более широкий круг информации требуется для обоснованных решений, касаемо инвестиций, рассмотрения финансовых альтернатив и иных решающих вопросов анализа финансов.
Разрабатывая информационное обеспечение анализа финансов необходимо брать во внимание
разные цели его исполнения. К прочему уровень квалификации самого аналитика будет в большой
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степени определять каким образом приемы финансового анализа, которые используются им, так и
объем привлекаемой информации.
Таким образом необходимо определить объем релевантной количественной и качественной информации, которая достаточна для исполнения анализа финансов, который преследует поставленные
разными пользователями цели.
Первым шагом в решении данного вопроса может стать классификация информационного обеспечения финансового анализа.
Источник информации может находиться как в самой организации, так и вне ее. По данному признаку информация подразделяется на внешнюю и внутреннюю. К внешней относится информация, характеризующая: общеэкономическую и политическую ситуацию в стране; отрасль и перспективы ее
развития; состояние фондового рынка и рынка капитала; собственников хозяйствующего субъекта и
команду управления; основных контрагентов; конкуренцию в отрасли и основных конкурентов.
К сведениям, являющимся важным для анализа состояния финансов, можно отнести сведения о
чувствительности отрасли к экономическим изменениям (например, автомобильная промышленность и
строительство принято считать циклическими, так как они в определенной мере зависят от спадов и
подъемов в экономике), а также о степени влияния государственного регулирования на состояние финансов организаций отрасли и зависимость этих организаций от импортных квот и экспортных ограничений. Также значительными для анализа финансов считаются сведения об особенностях налогообложения организаций отрасли, включая ставки налога на добавленную стоимость, акцизов и прочих
налогов, региональной налоговой политике и индексах цен на базовые разновидности продукции данной отрасли.
Показатели, которые характеризуют состояние фондового рынка, могут формироваться основываясь на публикациях в коммерческих периодических изданиях. В целях оперативного управления
фондовым портфелем могут быть использованы соответствующие электронные источники информации. Эта информация дает возможность иметь общее представление о рынке ценных бумаг.
В состав показателей этой группы включаются следующий данные: виды базовых фондовых инструментов (акций, облигаций), которые образуются на фондовом рынке; цены спроса и предложения
котируемых базовых фондовых инструментов; объемы и цены сделок по определенным видам фондовых инструментов; сводный индекс динамики цен на фондовом рынке. Принципиально важное значение для анализа финансов имеют сведения, которые характеризуют собственность предприятия, при
помощи которой проводя внешний финансовый анализ хозяйствующего субъекта может быть составлено более или менее точное представление о целях его деятельности. Данная информация является
значимой, та как она дает возможность идентифицировать организации, которые ориентируются на
долгосрочное устойчивое функционирование, и организации, преследующие краткосрочные цели извлечения прибыли [1, с. 256].
Информация такого рода является особенно важной для верного анализа финансов, так как знание целей команды управления организацией делает возможным дать объективную оценку бухгалтерским отчетам. Можно заявить, что политика руководства может влиять как на текущую платежеспособность организации, так и на ее потребность в финансировании.
В зависимости от финансовой политики руководства структура баланса и отчета о прибылях и
убытках организаций, которые функционируют в условиях одной отрасли, отличается.
Стремление руководства уменьшить риск деятельности организации может привести к росту доли собственного капитала и ограничению использования заемных средств, которые привлекаются на
платной основе. В данных условиях развитие и расширение организации, а также свобода маневра в
распоряжении активами ограничены возможным изысканием внутренних источников капитала (отказ от
распределения и изъятия прибыли, дополнительные взносы участников).
Более агрессивная финансовая политика ориентируется на увеличение отдачи от вложения собственного капитала способом эффективного привлечения заемных источников финансирования. При
агрессивной политике управления активами может вырасти дебиторская задолженность, так как более
льготная политика расчетов с дебиторами может привести к повышению объема продаж благодаря
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привлечению новых покупателей. Помимо этого, рост остатков по статьям дебиторской задолженности
имеет взаимосвязь с тем, что политика привлечения новых клиентов в основном имеет как следствие
снижение контроля за соблюдением платежной дисциплины, что может привести к повышению сомнительной дебиторской задолженности, завышающая величину активов до момента ее списания. Касаемо прочих статей активов в данной ситуации, то можно сделать предположение, что поддержание высокого уровня запасов выполняется с намерением более быстрого реагирования на запросы рынка;
более того, становятся возможными крупные инвестиции в основной капитал благодаря приобретению
нового дорогого оборудования и программных продуктов. В результате оказания влияния такой политики на структуру баланса будет более высокий заемный капитал, большой размер дебиторской задолженности, запасов и основных средств.
Имея информацию о собственниках, будет возможным определить характер отношений между
организациями и его партнерами, с которыми они имеют дело : банками, поставщиками, покупателями,
региональной администрацией.
Показатели, которые характеризуют деятельность контрагентов, могут быть использованы преимущественно принятия обоснованных решений в области текущей производственно-коммерческой
деятельности организации. Приведенные данные могут формироваться в разрезе коммерческих банков, компаний для страхования, поставщиков, покупателей (заказчиков). Данные показатели основываются на базе материалов отчета, которые публикуются в определенных источниках деловой информации, включая такую информацию как надлежащие рейтинги, обзоры аналитиков, которые характеризуют базовые показатели результата деятельности организации (по банкам и компаниям по страхованию), а также по сведением Госкомстата России о организациях хозяйствующих субъектах и консультативных фирм о более крупных организациях.
Составляя информацию о поставщиках следует дать оценку возможности устойчивых хозяйственных связей, для чего необходима информация об объеме и выборе поступающих предложений и
взаимосвязанной с этим ценовой конкурентоспособности поставщиков, зависимо от вида поставок, индексе цен на определенные виды ресурсов.
Для формирования информации о покупателе в первую очередь необходимы данные, которые
характеризуют их нынешнюю и долгосрочную платежеспособность, которые имеют значимость для образования доходов от продажи продукции. Прежде всего это относится к сведениям о структуре продаж, ее динамике и текущих тенденциях [2, с. 19].
Данные отчета о прибылях и убытках, которые просиходят в течении финансового анализа дают
возможность иметь общее представление о способностях и умениях организации распоряжаться собственными ресурсами и организовать прибыльную работу в долгосрочном плане.
Отчеты об изменениях капитала направлены на то , чтобы предоставить данные об источниках
формирования своего капитала за отчетный период и факторах его перемен. Анализ элементов этого
отчета делает возможным характеристику способности организации к выполнению самофинансирования и наращения капитала. Исходя из причин перемен статей отчета можно оценить вклад своего капитала в формирование активов.
Отчет о движения денежных средств предназначается для того, чтобы оценить способности организации обеспечить превышение поступлений денежных средств над платежами. Рассматривая статьи данного отчета, одним из важным показателей считается результат изменения денежных средств
от деятельности операций, так как именно он является тем фактором, который характеризует устойчивость дополнительного притока денежных средств в организации.
В приложения к бухгалтерскому балансу, для которых предусматривается табличная форма,
включаются минимально требуемые данные о движениях заемных средств, состоянии дебиторской и
кредиторской задолженности, состоянии амортизируемого имущества, источниках финансирования
долгосрочных инвестиций и финансовых вложений, расшифровку отдельных статей прибылей и убытков и прочие данные.
Преимущество информации финансового учета и отчетности состоит в ее сравнительной достоверности, так как она отражает все произошедшие события, при этом показатели данной группы измеIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ряются количественно. Формирование показателей финансового учета и отчетности основывается на
общепринятых методологических принципах ведения бухгалтерскою учета с четкими допущениями.
Это дает возможность говорить об определенно высокой степени надежности информации такого рода
(конечно, если можно быть уверенным в следовании составителями бухгалтерской отчетности данных
принципов и правил). Общепринятые подходы к составлению данных бухгалтерской отчетности дают
возможность использовать типовые алгоритмы расчетов финансовых показателей, а также делать
сравнение с аналогичными показателями иных организаций [3, с. 56].
Ключевая информация для финансового анализа финансового учета и отчетности может использоваться лишь в случае полного понимания тех принципов и правил, основываясь на которые она была
составлена, а также условностей и допущений, которыми сопровождается измерение ресурсов, источников их образования, доходов и расходов организации.
Данные условности зависят от денежных измерений сведений, которые отражаются в учете, в то
время как важные для оценки нынешнего и будущего финансового состояния данные, которые не поддаются прямому количественному измерению, остаются за пределами системы финансового учета [4,
с. 13].
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Аннотация: С 1 января 2018 года вступили в силу изменения в правилах формирования резерва по
сомнительным долгам. Данные изменения стали проводится в стране, чтобы максимально упростить
формирование резерва, предоставить возможность Российским компаниям производить безопасный
расчет при наличии встречной кредиторской задолженности. В данной статье рассмотрены произошедшие изменения и указаны основные нововведения в бухгалтерском учете.
Ключевые слова: сомнительный долг; непогашенный долг; безнадежный долг; резерв; дебиторская
задолженность; кредиторская задолженность; лимит отчислений; срок давности; выручка; внереализационные расходы.
PROVISION FOR DOUBTFUL DEBTS IN ACCORDANCE WITH THE NEW RULES
Galaktionova Nadezhda Vladimirovna,
Nescheret Veronika Andreevna,
Smyvalova Maria Konstantinovna
Abstract. On January 1, 2018, amendments to the rules of forming a provision for doubtful debts entered into
force. These changes were made in the country to simplify the formation of the reserve, to enable Russian
companies to make secure payments in the presence of counter-accounts payable. In this article we will look
at the changes and point out the main innovations in accounting.
Key words: doubtful debt; outstanding debt; bad debt; reserve; accounts receivable; accounts payable; deduction limit; limitation period; revenue; non-operating expenses.
Каждая организация должна формировать резервы по сомнительным долгам для бухгалтерского
учета. Согласно налоговому учету это право предоставляется организации. Данный резерв позволяет
равномерно списывать непогашенные долги, чтобы не ждать признания их безнадежными. Целью данной статьи является рассмотреть правила формирования и использования резерва по сомнительным
долгам, безопасного расчета резерва при наличии встречной кредиторской задолженности.
При формировании резерва важно отличать сомнительный долг от безнадежного.
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Условия признания
задолженности
сомнительной
задолженность возникла в
связи реализации товаров,
работ, услуг

задолженность не была
погашена в установленные
сроки

задолженность не обеспечена
залогом, поручительством,
банковской гарантией

Рис. 1. Условия признания задолженности сомнительной
В случае соблюдения этих условий долг признается сомнительным. При этом, согласно п.1 ст.
266 Налогового Кодекса, не имеет значения наличие претензий должнику.
В случае, если задолженность не связана с оплатой отгруженного товара она не будет участвовать в формировании резерва. Так же сомнительной не признается застрахованная задолженность,
если компания застраховала свой предпринимательский риск на случай неоплаты.
В независимости от того, связан долг с оплатой товара или нет он признается безнадежным если
выполняются условия предписанные п.2 ст. 266 Налогового Кодекса.

Условия признания долга
безнадежным
истечение установленного срока
исковой давности (3 года)
ликвидация организации -должника
имеется постановление судебного пристава об
окончании исполнительного производства, так
как не удалось установить местонахождение
должника или у него нет имущества, которое
можно взыскать в счет погашения долга

Рис. 2. Условия признания долга безнадежным
Согласно новым правилам, вступившим в силу с 1 января 2018 года, данный список дополнен
еще одним условием (абз. 5 п. 2 ст. 266 НК РФ): «безнадежными признаются долги физического лицабанкрота по которым он освобожден от дальнейшего исполнения требований кредитора».
Организации на конец каждого отчетного (налогового) периода должна проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженности. При выявлении сомнительных долгов необходимо
определить срок давности, так как сумма резерва напрямую зависит от срока задолженности.
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Таблица 1
Размер отчислений в резерв по сомнительным долгам
Срок возникновения сомнительного долга
% отчислений в резерв от суммы сомнительного долга
˃ 90 календарных дней
100
45-90 календарных дней (включительно)
50
0
44 календарных дней
Налоговым кодексом предусмотрены ограничения суммы резерва, она не может превышать 10%
суммы выручки за год. По итогам отчетных периодов сумма резерва не должна превышать 10% от выручки за предыдущий отчетный период или 10% от выручки за текущий отчетный период.
Организации, что бы избежать риска завышения расходов и занижения налога на прибыль, при
расчете суммы резерва должны учитывать сумму дебиторской задолженности с учетом НДС. Тогда как
лимит по выручке, согласно статье 249 НК РФ, учитывается без НДС.
Для определения лимита отчислений в резерв по сомнительным долгам по итогам 1 квартала
2018 года необходимо сравнить выручку за истекший налоговый год и за данный квартал и выбрать
больший показатель.
Организация при формировании резерва по сомнительным долгам обязана проверить имеется
ли у них встречная кредиторская задолженность. Если контрагент не расплатился с вами и вы задолжали этому же партнеру, тогда резерв формируется за вычетом данной кредиторской задолженности.
Ранее Министерство Финансов рекомендовало компаниям, которые имели несколько неоплаченных
партнером договоров, уменьшать резерв на самую "старую" дебиторскую задолженность. С 1 января
2018 года данная рекомендация стала требованием, у компании теперь нет выбора.
Компания в соответствии с п.5 ст.266 НК РФ имеют право использовать резерв только на погашение безнадежных долгов. Непокрытую резервом сумму необходимо включить во внереализационные расходы.
На практике организации нередко сталкиваются с просроченной дебиторской задолженностью
своих покупателей (заказчиков), а возможно и других дебиторов. Резерв по сомнительным долгам создается для того, чтобы в бухгалтерской отчетности организации данные о ее дебиторской задолженности были достоверны. Поэтому при наличии сомнительного долга надо создать резерв, даже если
организация является субъектом малого предпринимательства. При этом каждая организация должна
учитывать указанные выше изменения по формированию резерва по сомнительным долгам.
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Аннотация: В статье рассматриваются пороговые значения показателя экономической безопасности.
Описывается поведения экономической системы на различных уровнях экономической безопасности.
Изучены базовые методики оценки экономической безопасности. Материалом для данной статьи служит публикации выдающихся отечественных экономистов.
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FORMING SYSTEMS OF INDICATORS AND PARAMETERS IN THE METHODS OF ECONOMIC
SECURITY AND STABILITY
Ozieva Madina Musaitovna
Abstract: The article deals with the threshold levels of economic security. Describes the behavior of the economic system at different levels of economic security. Studied the basic methodology for assessing the economic security. The material for this article is a publication of outstanding domestic economists.
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Формализация процессов формирования концепции и методики обеспечения экономической безопасности институциональной единицы (далее ESIU от англ. Economic Security Institutional Unit) предполагает использование значительного количества показателей, которые отражают состояние экономической безопасности, независимо от того, на каком уровне экономической размерности она функционирует.
По совокупности данных факторов формируются четыре уровня ESIU, которые определяются такими параметрами, как «порог стабильности», «порог колебания», «кризисный порог», «катастрофический порог». «Порог стабильности» - это такой уровень безопасности, при котором происходит устойчивое непрерывное развитие и совершенствование системы (институциональной единицы). Приближение (или достижение) к критической точке данного порогового показателя является сигналом для руководства институциональной единицы для принятия мер по сохранению приемлемых параметров стаIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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бильности системы. При мониторинге ESIU анализируются не только статичные показатели, а даже в
большей степени динамика изменения экономических показателей. «Порог колебания» представляет
собой границу уровня безопасности, при котором в системе начинаются процессы, влияющие на общий
уровень безопасности, чаще всего такие процессы отрицательно сказываются на системе в целом. Как
правило, данный уровень занимает краткосрочный хронологический интервал относительно жизненного цикла экономических единиц, в дальнейшем состояние системы, с большой долей вероятности, перейдёт в одно из пограничных состояний «стабильности» или «кризиса». «Кризисный порог» - уровень
безопасности, при котором система находится в состоянии дисбаланса, иными словами протекают
процессы, которые фатально могут сказаться на её состоянии, вплоть до полной её ликвидации. Однако попав в данное состояние, экономическая единица не обязательно будет уничтожена, альтернативой распада является кардинальное преобразование системы её внутренних механизмов и/или значительные изменения в среде функционирования экономической единицы, либо как вариант восстановление устойчивости за счёт уменьшения масштабов системы. «Катастрофический порог» - уровень
безопасности, при котором происходят необратимые процессы в системе, предшествующие её распаду
либо качественному сокращению её масштабов. На данном уровне управление институциональной
единицей значительно осложнено, так как в этом состоянии показатель экономической устойчивости и
безопасности практически неэластичен относительно принятых управленческих решений.
Как известно, состояние системы, при котором она находится в состоянии полной стабильности,
гармонии и равновесия существует только в теоретических моделях, по аналогии с физикой, говоря о
первом законе Ньютона, где ученый оперирует понятием системой отчета, характеризующихся свободной от воздействия на тело каких либо внешних сил. Субъект системы ESIU всегда может либо повышать, либо понижать свой потенциал развития.
Система ESIU имеет критические ограничения, которыми характеризуется её состояние во время
воздействия на неё внутренних процессов и внешнего воздействия среды функционирования системы.
Изменения, при которых значение переходит до критического уровня, приводят систему к гибели.
«Система критических ограничений» определяет возможности существования ESIU. Она сочетает в себе критические ограничения отдельных направлений факторов-угроз экономической безопасности и критические ограничения ESIU.
Для оценки уровня ESIU используются разнообразные методы [1,2]. Среди них:
 мониторинг основных макроэкономических показателей и сравнения их с среднемировыми,
среднеотраслевыми и т.д. показателями;
 оценка темпов экономического роста с помощью анализа динамики основных макро-/ мезо-/
микро-экономических показателей;
 метод экспертных оценок, который служит для описания количественных и качественных
характеристик исследуемых процессов. Он использует логические правила выбора решений, которые
формируются экспертами на основе собственных представлений и знаний о любой проблематике. К
ним, в частности, относится использование балльной оценки уровня кризисных показателей, ранжирование территории на базе анализа результатов распознавания фактических индикаторов ESIU т.д.;
 метод анализа и обработки сценариев;
 методы оптимизации;
 методы на основе теории игр;
 методы полезности;
 методы распознавания образов;
 методы теории систем;
 методы многомерного статистического анализа.
Целесообразно исследовать методы, которые чаще всего используются.
Так, метод экспертной оценки, является наиболее легким и носит экспресс-характер [5]. В системе ESIU в большинстве случаев возникают проблемы с определением её основных критериев и показателей. При этом критерий понимается как признак или условие, на основании которого оцениваются
составляющие безопасности и факторы, определяющие состояние ESIU, а так же размеры возможной
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угрозы. Другими словами, критерий является мерой оценки, позволяющий подбирать показатели, индикаторы и классифицировать их. Критерии должны соответствовать цели сбора информации, а также
учитывать методику формирования базы данных и методов их анализа [4,5]. Вместе с тем критерии
должны обеспечивать полноту и адекватность отражения через систему показателей реальной ситуации, например, учета конъюнктуры, особенностей специфики каждого компонента ESIU, характера действия внутренних и внешних факторов, уровня и масштаба процесса, анализируется.
Количественные и качественные характеристики исследуемых объектов, процессов и явлений,
которые отражают их структуру или динамику, называются показателям. Они используются как инструменты познания и измерения тех или иных признаков явлений и процессов в сфере ESIU.
Система показателей состояния динамики определенной сферы безопасности призвана обеспечить комплексное отражение, во-первых, всей совокупности внешних факторов, определяющих уровень этой сферы; во-вторых, совокупность всех противоречий возникающих внутри самой сферы как
источника угрозы. Характеристика каждого компонента сферы ESIU имеет особенность опираться на
достаточно ограниченный круг показателей. При этом показатели должны быть сквозными, то есть сопоставимыми с прошлыми и бедующими измерениями, результатами изучения проблемы на разных
иерархических уровнях (глобальном, национальном, отраслевом и т.п.). Среди показателей ESIU можно выделить физические (например, сфера демографической безопасности), экономические (ВВП на
душу населения, уровень инфляции и т.д.) и некоторые другие.
Принципы выбора показателей ESIU должны обеспечить адекватность отражения ее объективного состояния и тенденций развития. Исходя из методологии научного анализа, можно сделать вывод
что основными принципами показателей ESIU являются: 1) объективность (научность); 2) системность
(комплексность и взаимосвязь внутренних и внешних факторов); 3) необходимость и достаточность
данных; 4) утилитарность (прикладной характер); 5) правомерность (соответствие нормам права и морали).
Следует отметить, что растущие противоречия и динамизм сферы ESIU, увеличение информационных потоков, касающихся проблем комплексной безопасности, выдвигают в практическом плане
задачи организации взаимосвязанных информационно-экономических систем управления процессами
в системе ESIU. Это позволит оптимизировать сбор, обработку и хранения первичных данных, логикоматематических диагностирование и прогнозирования вариантов развития ситуации, подготовку практических рекомендаций для их использования государством и субъектами экономики.
Тесная взаимосвязь различных субъектов и направлений ESIU, многофакторный характер угроз
вместе с ограниченностью методов сбора, учета и обработки данных объективно требуют определенной стандартизации показателей. В настоящее время основной задачей является разработка методов
научного анализа небольших блоков ESIU с помощью сквозных показателей. В связи с этим возникает
потребность в создании единых норм и стандартов по сбору информации, ее сохранение, процедур
вторичного анализа и тому подобное. Важно за каждым исследованием иметь данные о дате и месте
его проведения, методов сбора первичной информации, выборочной совокупности, предельных погрешностей и др. Унифицированные сквозные показатели позволяют повысить эффективность управления процессами в сфере ESIU, своевременно фиксировать отклонения показателей от нормативных
требований и тем самым вовремя просчитывать степень угрозы.
Основой формирования показателей ESIU является тесная взаимосвязь понятия ESIU с категорией риска. Концепция риска в стратегии ESIU содержит два значимых элемента: оценка риска и
управление риском. Оценка риска имеет, как правило, экспертный, вероятностный характер. Управление риском заключается в предвидении возможных причинных ситуаций и предотвращения их возникновения, а также в локализации их последствий (в случае их неизбежности). Наряду с анализом факторов риска оценка уровня ESIU предусматривает анализ категорий фактических, ожидаемых, потенциальных потерь (убытков). Результатами методов экспертных оценок могут быть интегральные показатели устойчивости системы, индексы открытости и прозрачности экономики, индексы доверия к иностранным инвестициям и тому подобное.
Метод анализа и обработки сценариев позволяет понимать аналитический прогноз по логической
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последовательности развития объекта в будущем на основе научно обоснованных гипотез и положений, отражающих основные направления его развития. Этот метод основан на четком взаимодействии
специалистов-экспертов должной квалификации различных направлений, которые решают проблемы
ESIU с использованием современных средств математического моделирования. По результатам моделирования начальные прогнозы уточняются, конкретизируются, также создаются новые варианты сценариев и новые серии исследований.
Метод распознавания образов, также является достаточно распространённым. Под образом понимаются объект, сигнал, ситуация, явление, процесс в сфере ESIU с нетипичными характеристиками.
Распознавания можно определить как соотношение объектов или явлений на основе анализа их характеристик с заранее определенным стандартом. По сути это процесс преобразования входной информации, которая несет в себе параметры, признаки конкретных образов, в исходную, содержащий выводы о том, в каком типе образ распознается. Такие методы часто применяются в процессе анализа теневой экономики.
Математической основой теории распознавания образов является совокупность методов математической статистики, теории вероятностей, алгебры, логики, теории игры, теории информации, статистической теории связи и таксономических методов. Последние, в свою очередь представлены методами дискриминантного анализа и методом кластерного анализа.
При дискриминантом анализе определенные выборки в виде, как правило, двух групп показателей безопасности (критического и стабильного состояний объекта) определяются экспертами, после
чего составляется новая матрица показателей безопасности для нового объекта с целью его отнесения
к той или иной группы.
Кластерный анализ – это совокупность методов классификации много- мерных наблюдений или
объектов, основанных на определении понятия расстояния между объемами с последующим выделением из них определенных групп наблюдений. Такой анализ используется при достижении структуры
совокупностей социально-экономических показателей или объектов (предприятий, регионов и т.д.).
Итак, методы многомерного статистического анализа позволяют вычислять характеристики динамики развития показателей ESIU, выявлять закономерности прошлого развития и оценивать возможность их переноса на будущее. Для реализации этих методов необходимо: 1) создать достаточное выборку для проявления основных статистических закономирностей;2) найти общую методологическую
основу для исследуемых данных; 3) обосновать возможность переноса закономерностей прошедшего
времени на выбранный период прогнозирования на основе содержательного анализа исследуемого
показателя; 4) получить адекватную математическую модель и на её основе построить точечные и интервальные прогнозы. К методам многомерного статистического анализа относятся регрессивный,
компонентный, факторный, спектральный и т.д.
Уровень ESIU можно определить с помощью интегрального показателя, который рассчитывается
по формуле:
𝑘

Les= ∑
𝑛=1

S𝑛
D𝑛

Расчет интегрального показателя уровня ESIU.
где Les – показатель уровня экономической безопасности институциональной единицы; S – сумма потенциальных защитных мероприятий; D – сумма потенциального ущерба от угроз; n = 1,..., k –
число угроз.
Уровень ESIU считается достаточным, если Les > 1.
В научной литературе встречаются и дифференцированные показатели уровня ESIU. Среди них:
 Уровень полной ESIU (реальной ESIU), который соответствует режиму стабильного функционирования экономики, действительному экономическому суверенитету, способности экономической
системы к саморазвитию;
 Уровень скрытой экономической опасности, характеризующий повышенную интенсивность
жизнедеятельности экономики приводящий к её «перегреву»;
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 Уровень пониженной экономической безопасности, отражающийся преимущественно в периоды экономического спада;
 Уровень полного снижения или потери экономической безопасности, который отражает полную дестабилизацию экономической жизни.
Вместе с такими показателями заслуживают внимания показатели ESIU, характеризующие отдельные потенциалы компенсаций и возмещения убытков. Экспертные прогнозы расходов, необходимых для
возмещения убытков от тех или иных критических ситуаций, позволяют оценить и своевременно сформировать ресурсы общества, ориентированные на восстановление и придания стабильности и устойчивости
социально-экономического развития, а также на предупреждение последствий дестабилизации. С этой
целью в мировой практике используются такие показатели, как компенсационные ресурсы (потенциал
прямых компенсаций) и общий компенсационный потенциал, прежде всего как потенциал возмещения
убытков. При этом компенсационные ресурсы, как и компенсационный потенциал в целом, могут быть
охарактеризованы определенными количественными и качественными показателями, создающих) важные предельные значение для оценки ESIU. Тем самым предполагается, что соответствие достаточно
обоснованных оценок системы рисков потенциала прямых компенсаций и предупреждению убытков является одним из важнейших индикаторов экономической безопасности любого экономической единицы.
Уровень ESIU отслеживается с помощью совокупности показателей- индикаторов, которые имеют количественное выражение. Можно выделить следующие группы показателей ESIU.
К первой группе относят показатели экономического роста. Это важнейшие показатели ESIU.
Среди них - основные макроэкономические показатели (ВВП, ВНП, национальный доход в абсолютном
и относительном значениях), а также динамика и структура производства и дохода, объемы и темпы
производства, отраслевая структура хозяйства и динамика отдельных отраслей, объемы и структура
инвестиций и т.д.
Вторая группа раскрывает природно-ресурсный, производственный, научно технический, инновационный и другие аспекты экономического потенциала страны.
Показатели третьей группы характеризуют различные параметры управленческого механизма,
прежде всего его динамичность, адаптивность, независимость от внешнего воздействия. Сюда относят
показатели уровня инфляции, дефицита платежного баланса, стабильности национальной валюты,
внутреннего и внешнего долга.
Четвертая группа показателей отражает качество жизни в стране. Ключевой из них - ВВП, рассчитанный на душу населения. Именно он отражает общий уровень экономического развития вообще и
через него - качество, уровень и продолжительность жизни населения, здоровье нации, обеспеченность продуктами питания, уровень образования и прочее. В эту группу входят также показатели доходов населения, уровня занятости и безработицы, состояния окружающей среды, уровня преступности.
Ранжирование показателей ESIU может быть представлено и в другом плане. По масштабам
отображения процессов и явлений показатели- индикаторы ESIU можно разделить на общеэкономические (все основные показатели динамики и структуры валовой продукции и национального дохода);
специфические (характеризующую конкретную экономическую конъюнктуру показатели инфляции, доходов населения, рынка труда и т.д.) и частичные, используемые для характеристики состояния ESIU
на уровне определенной сферы экономики или вида деятельности.
Одним из важнейших общеэкономических показателей ESIU является экономический рост, что
связано главным образом с динамикой ВВП на душу населения. Как экономическая категория экономический рост в сочетании с факторами, его определяющие, выступает обобщающим выражением эффективности развития производства.
В экономической сфере к показателям повышенной опасности относят, прежде всего:
1) потерю способности экономической системы выходить из стадии экономического кризиса
вследствие критического влияния внешних факторов среды функционирования;
2) потеря возможности адаптации экономической системы к сокращению имеющихся ресурсов
и поиска их альтернативы;

III International scientific conference | www.naukaip.ru

170

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

3) качественную деградацию и структурный кризис элементов экономической системы по причине спада производственного, технологического, научно-технического, инновационного, модернизационного потенциалов системы;
4) критическое состояние инфраструктуры институциональной единицы;
5) развал финансовой подсистемы экономической единицы и т.д.
Приближение к этим показателям свидетельствует о нарастании угроз стабильности, а превышение предельных значений - о вступлении общества в зону нестабильности и конфликтов, свидетельствует о реальном подрыве экономической безопасности.
С целью оптимизации качественного и количественного оценивания сферы ESIU нужно создать систему процедур сбора, анализа, оценки и обработки соответствующей информации, без которой все
оценки ESIU будут оторваны от практики, а следовательно, научно и практически бесполезны. Одним из
возможных подходов к оценке состояния безопасности может служить такая схема параметров ESIU.
1. Базовая информация (экономическая, социальная, юридическая, политическая, техническая,
статистическая); сведения, полученные средствами экономической разведки и контрразведки; косвенная информация.
2. Аналитическая информация - результат ситуационных анализов, экспертных опросов, касающихся оценки отдельных факторов и их групп.
3. Расчетные показатели, оценивающие текущие и предельные параметры угроз.
4. Комплексные параметры, характеризующие уровень ESIU.
Следовательно, разработка системы оптимального «мониторинга» уровня ESIU требует мобилизации значительных научных и организационных сил и соответствующего финансирования. Однако
опыт развитых стран свидетельствует о том, что в большинстве случаев расходы на подобные цели
многократно окупаются вследствие учета в государственной политике факторов угроз и принятия соответствующих мер по предотвращению, локализации и уменьшению возможного ущерба национальным
интересам. Эффективность такого подхода возможна только при условии создания механизма отслеживания показателей важнейших угроз и уровня ESIU в целом. Вместе с тем обязательно следует
включить в него блок проблем, связанных с опережающими сигналами властным структурам о потенциальных угрозах. Это возможно только с помощью специального анализа ситуации и разработкой прогнозируемых сценариев развития положения.
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Аннотация: С 01 января 2018 года действует федеральный стандарт бухгалтерского учета для организаций государственного сектора «Основные средства», утвержденный приказом Минфина РФ от
31.12.2016 № 257н (далее - СГС «Основные средства», стандарт.), устанавливающий единые требования
к бухгалтерскому учету государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, а также
бюджетному учету (далее вместе - бухгалтерский учет) активов, классифицируемых как основные средства, а также требования к информации об основных средствах, результатах операции с ними, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности государственных (муниципальных) бюджетных и автономных учреждений, в бюджетной отчетности (далее вместе – бухгалтерская (финансовая) отчетность1 .
Ключевые слова: Стандарт, основные средства, бухгалтерский учет, казенное учреждение, активы.
GHS "FIXED ASSETS": ACTIVITIES REQUIRED TO IMPLEMENT THE NEW ACCOUNTING STANDARD
FOR PUBLIC SECTOR ORGANIZATIONS
Tsarionova Yulia Vyacheslavovna,
Panasenko Lily E.
Abstract: Since January 01, 2018, the Federal accounting standard for public sector organizations "fixed Assets", approved by order of the Ministry of Finance of the Russian Federation from 31.12.2016 № 257n (hereinafter - the SGS "Fixed assets" standard.), establishing uniform requirements to accounting of the state (municipal) budgetary and Autonomous institutions, and also budget accounting (further together - accounting)
assets classified as fixed assets, as well as requirements for information on fixed assets, the results of operations with them, disclosed in the accounting (financial) statements of state (municipal) budgetary and Autonomous institutions, in the budget statements (hereinafter together – the accounting (financial) statements.
Keywords: Standard, fixed assets, accounting, public institution, assets.
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Для организации учета основных средств по стандарту написаны методические указания. (Письма Минфина РФ от 30.11.2017 № 02-07-07/79257, от 15.12.2017 № 02-07-07/84237) В данной статье будут рассмотрены мероприятия, которые необходимо провести казенным учреждениям для перехода на
новые стандарты.
1. Первое, что необходимо - выявить основные средства, ранее не признававшиеся таковыми.
Стандартом (п.7 СГС «Основные средства») предусмотрено отражение в составе объектов ОС
материальных ценностей, признаваемых по установленным критериям СГС «Концептуальные основы»
активами независимо от их стоимости со сроком полезного использования более 12 месяцев и предназначенных для неоднократного или постоянного использования учреждением на праве оперативного
управления (праве владения и (или) пользования имуществом, возникающим по договору аренды
(имущественного найма) либо договору безвозмездного пользования) в целях выполнения им государственных (муниципальных) полномочий (функций), осуществления деятельности по выполнению работ,
оказания услуг для управленческих нужд учреждения.
Таким образом, к основным средствам относятся материальные ценности, которые являются активами при соблюдении определенных условий (критериев):
 материальные ценности принадлежат (находятся во владении (пользовании)) учреждению
на праве оперативного управления (в отношении недвижимости право оперативного управления должно быть подтверждено документами о государственной регистрации права, в случаях предусмотренных
законодательством РФ);
 материальные ценности находятся в пользовании учреждения в рамках отношений по финансовой аренде (договор лизинга, договор аренды с правом выкупа, в бессрочном безвозмездном пользовании и т.п.) согласно классификации объектов финансовой аренды, установленной СГС «Аренда»;
 учреждение осуществляет в отношении материальных ценностей контроль результатов
произошедших фактов хозяйственной жизни, в частности, при передаче объектов основных средств в
пользование иным правообладателям в рамках отношений по операционной аренде (договоры безвозмездного пользования), предусматривающих возврат объектов аренды (переданные материальные
ценности) субъекту учета для дальнейшего их использования в целях извлечения субъектом учета их
полезного потенциала, говоря иными словами в целях получения экономических выгод;
 материальные ценности обладают полезным потенциалом или способностью обеспечивать
экономические выгоды (т.е. признаются активами).[1]
Казенным учреждениям при переходе на применение СГС «Основные средства» необходимо
выявить объекты, подлежащие отражению в бухгалтерском учете на балансовых счетах, ранее не признававшиеся в составе основных средств и (или) отражавшиеся на забалансовом учете.
Объектами основных средств, которые дополнительно к учтенным объектам основных средств
подлежат учету на балансовых счетах, являются материальные ценности, соответствующие критериям
активов и находящиеся в пользовании учреждениями на условиях:
 лизинга по договорам, по содержанию которых учреждение (лизингополучатель) не признается балансодержателем;
 долгосрочной аренды с правом выкупа;
 безвозмездного бессрочного (постоянного) пользования;
 иных арендных отношений, которые относятся по СГС «Аренда» к финансовой аренде;
Вышеуказанные объекты до 01.01.2018 года (т.е. до первого применения СГС «Основные средства и СГС «Аренда») учитывались на забалансовом счете 01 «Имущество в пользовании» как правило, в условной оценке: 1 объект=1 руб., а также на балансовых счетах 101.11 «Жилые помещениянедвижимое имущество учреждения», 101.12 «Нежилые помещения – недвижимое имущество учреждения», 101.13 «Сооружения – недвижимое имущество, в части неотделимых улучшений, произведенных в объекты недвижимости, используемых учреждением в рамках арендных отношений (безвозмездного пользования).
Объекты недвижимого имущества при первом применении стандарта в бухгалтерском учете отражаются на соответствующих счетах по их кадастровой стоимости. В случае недоступности кадастроIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вой оценки на дату первого применения учреждение отражает такие активы по ранее сформированным
оценкам: либо по балансовой стоимости, сформированной на дату первого применения, либо по
условной оценке (1 объект – 1 руб.).
Стоит отметить, что ранее сформированные оценки используются до момента, определения актуальной кадастровой оценки.[2]
В настоящее время актуальные кадастровые оценки объектов недвижимости отсутствуют, при
этом Стандарт не содержит положений, устанавливающих (ограничивающих) период, в течение которого субъекту учета необходимо осуществлять мероприятия по проведению государственной кадастровой оценки.
2. Второй этап – перевод основных средств в новые учетные группы.
В связи с введением новых стандартов Минфин добавил новые счета учета, некоторые исключил
из Инструкции 157н, а по другим скорректировал порядок работы.
Таблица 1
Изменения в группировке основных средств, формирующих аналитику синтетического счета 0
101 0Х 000 согласно положениям стандарта
Группировка основных средств до Группировка основных средств с Номер счета учета
01.01.2018
01.01.2018
Жилые помещения
Жилые помещения
0 101 01 000
Нежилые помещения
Нежилые помещения (здания и со- 0 101 02 000
оружения)
Сооружения
Инвестиционная недвижимость
0 101 03 000
Машины и оборудование
Машины и оборудование
0 101 04 000
Транспортные средства
Транспортные средства
0 101 05 000
Производственный и хозяйствен- Инвентарь производственный и хозяй- 0 101 06 000
ный инвентарь
ственный
Библиотечный фонд
Многолетние насаждения
0 101 07 000
Прочие основные средства
Прочие основные средства
0 101 08 000
Исходя из данных представленных в таблице, с 01.01.2018 исключаются аналитические группы
«Сооружения» и «Библиотечный фонд»
Группа «Инвестиционная недвижимость» включает в себя полученное (созданное, приобретенное) имущество для целей предоставления его в аренду (субаренду). При этом право осуществления
учреждением функций (деятельности) по предоставлению государственного (муниципального) имущества в аренду должно быть предусмотрено его учредительными документами. Инвестиционная недвижимость учитывается на счете 0 101 13 000.
Сооружения, учтенные до 01.01.2018 на счете 0 101 13 000 необходимо перевести в состав нежилых помещений на счет 0 101 12 000. Из состава жилых и нежилых помещений, учитываемых ранее
на счете 0 101 11 000 и 0 101 12 000 следует выделить инвестиционную недвижимость и отразить ее на
счете 0 101 13 000.
Объекты библиотечного фонда, учитываемые ранее на счете 0 101 Х7 000 переводятся в состав
прочих основных средств на счет 0 101 Х8 000
Объекты многолетних насаждений, которые учитывались ранее в составе прочих основных
средств на счете 0 101 Х8 000 необходимо перевести на счет 0 101Х7 000 «Биологические ресурсы»
Согласно письму Минфина № 02-07-07/84237, в связи с изменениями состава групп отдельные
объекты основных средств, отраженные на балансовых счетах учета до 01.01.2018, казенным учреждениям необходимо перевести в иную учетную группу основных средств без изменения их балансовых оценок и сумм накопленных амортизаций.[3]
При первом применении стандарта перевод объектов основных средств в бюджетном учете в
иную группу основных средств либо в иную категорию объектов бухгалтерского учета осуществляется
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в межотчетный период с использованием счета 0 401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов» на основании бухгалтерской справки (ф. 0504833).[2] Указанная информация отражается в Сведениях об изменении остатков валюты баланса (ф.0503173), Сведениях об изменении остатков валюты баланса учреждения (ф.0503773).
Таблица 1
Пример отражения корреспонденции в Бухгалтерской справке (ф.0503833):
Содержание операции
1.1.Сооружения
Перевод из учетной группы 2017 года "Сооружения"
а) в сумме балансовой стоимости сооружения
б)в сумме амортизации сооружения

Дебет

Кредит

1 401 30 000

1 101 13 000
1 101 33 000
1 401 30 000

1 104 13 000
1 104 33 000
Перенос в учетную группу 2018 года "Нежилые помещения (здания и сооружения)
а) в сумме балансовой стоимости сооружения
1 101 12 000
1 101 32 000
б) в сумме амортизации сооружения
1 401 30 00

1 401 30 000
1 104 12 000
1 104 32 000

1.2.Библиотечный фонд
Перевод из учетной группы 2017 года "Библиотечный фонд"
а) в сумме балансовой стоимости библиотечного фонда
1 401 30 000
1 101 37 000
б) в сумме амортизации библиотечного фонда
1 104 37 000
1 401 30 000
Перенос в учетную группу 2018 года "Прочие основные средства"
а) в сумме балансовой стоимости библиотечного фонда
1 101 38 000
1 401 30 000
б) в сумме амортизации библиотечного фонда
1 401 30 000
1 104 38 000
1.3. Инвестиционная недвижимость
Перевод из учетной группы 2017 года "Недвижимое имущество (жилые помещения, нежилые помещения)
а) в сумме балансовой стоимости недвижимого имущества (жилых помеще- 1 401 30 000
1 101 11 000
ний, нежилых помещений)
1 101 12 000
б) в сумме амортизации недвижимого имущества (жилых помещений, нежи- 1 104 11 000
1 401 30 000
лых помещений)
1 104 12 000
Перенос в учетную группу 2018 года "Инвестиционная недвижимость"
а) в сумме балансовой стоимости недвижимого имущества (жилых помеще- 1 101 13 000
1 401 30 000
ний, нежилых помещений)
б) в сумме амортизации недвижимого имущества (жилых помещений, нежи- 1 401 30 000
1 104 13 000
лых помещений)
1.4 Биологические ресурсы (многолетние насаждения)
Перевод из учетной группы 2017 года «Прочие основные средства» (в части
многолетних насаждений, скота)
а) в сумме балансовой стоимости прочих основных средств
1 401 30 000
1 101 38 000
(в части многолетних насаждений, скота)
б) в сумме амортизации прочих основных средств (в части многолетних 1 104 38 000
1 401 30 000
насаждений, скота)
Перенос в учетную группу 2018 года «Биологические ресурсы»
а) в сумме балансовой стоимости прочих основных средств
1 101 37 000
1 401 30 000
(в части многолетних насаждений, скота)
б) в сумме амортизации прочих основных средств (в части многолетних 1 401 30 000
1 104 37 000
насаждений, скота)

[1]
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3. Третий этап – необходимо определить новый порядок начисления амортизации.
До 2018 года в бухгалтерском учете казенных учреждений применялся единственный порядок
начисления амортизации – линейный, предполагающий равномерное начисление постоянной суммы
амортизации на протяжении всего срока полезного использования объекта основных средств.
С 01 января 2018 года, согласно п.36 СГС «Основные средства» наряду с линейным методом
предусмотрено применение еще двух методов расчета амортизации:
 метод уменьшаемого остатка, т.е. годовая сумма амортизации определяется исходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации исчисленной, исходя из срока полезного использования этого объекта и коэффициента не выше 3, используемого субъектом учета и установленного им в соответствии с его учетной политикой;
 пропорционально объему продукции. Метод расчета заключается в начислении сумма амортизации, основанной на ожидаемом использовании или ожидаемой производительности актива. При
таком расчете сумма амортизации может быть равна нулю во время остановки производства продукции с применением соответствующего объекта основных средств.
При одинаковых способах получения будущих экономических выгод или полезного потенциала
для объектов основных средств, входящих в одну группу основных средств, возможно применение одного метода начисления амортизации к группе основных средств в целом.
Казенным учреждениям необходимо выбрать метод начисления амортизации и закрепить его в
учетной политике, после чего применять его относительно объектов основных средств последовательно от периода к периоду. В отдельных случаях метод начисления амортизации может быть пересмотрен, но применятся он будет только в течение оставшегося срока полезного использования актива, а
накопленная ранее сумма амортизации пересчету не подлежит.
Также с 01 января 2018 года в соответствии с п.39 СГС «Основные средства» амортизация объектов ОС начисляется с учетом следующих положений:
а) на объект ОС стоимостью свыше 100 000 рублей (до 2018 года – свыше 40 000 руб.) амортизация начисляется в соответствии с выбранным методом расчета амортизации;
б) на объект ОС стоимостью до 10 000 руб. включительно (до 2018 года – до 3 000 руб.), за исключением объектов библиотечного фонда, амортизация не начисляется, а списывается с балансового
учета с одновременным отражением на забалансовом счете 21 «Основные средства в эксплуатации»;
в) на объект библиотечного фонда стоимостью до 100 000 руб. (до 2018 года – до 40 000 руб.)
включительно амортизация начисляется в размере 100%-й первоначальной стоимости при выдаче его
в эксплуатацию;
г) на иной объект ОС стоимостью от 10 000 руб. до 100 000 руб. (до 2018 года от 3 000 руб. до
40 000 руб.) включительно амортизация начисляется в размере 100 %-й первоначальной стоимости
при выдаче его в эксплуатацию.[1]
Таким образом, стоит отметить, что новый порядок амортизации приближен к налоговому учету.
Подводя итог вышесказанному, казенным учреждениям, в целях организации перехода на новые
стандарты учета основных средств, необходимо:
 выявить объекты, подлежащие отражению в бюджетном учете на соответствующих балансовых счетах, ранее не признававшиеся в составе основных средств и (или) отражавшиеся на забалансовом учете;
 перевести объекты ОС, учтенные по состоянию на 01 января 2018 по данным бюджетного
учета за 2017 год, в соответствующие группы учета ОС 2018 года;
 утвердить новый порядок начисления амортизации, сохраняя при этом линейный метод
начисления амортизации по старым объектам (введены в эксплуатацию до 01.01 2018);
 провести актуализацию учетной политики.
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Аннотация: Целью статьи является усовершенствование управленческого учёта в организации. Выбор
правильного программного продукта является одним из важнейших аспектов управления организации и
служит гарантом дальнейшего её развития. Применение одной из ERP-систем позволит повысить эффективность управления организацией.
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AUTOMATION OF MANAGEMENT ACCOUNTING
Kupryazhkin Danil Olegovich
Abstract: the Purpose of the article is to improve the management accounting in the organization. Choosing
the right software product is one of the most important aspects of the management of the organization and
serves as a guarantor of its further development. The use of one of the ERP-systems will improve the efficiency of management of the organization.
Key words: automation, management accounting, information support, software, ERP-system.
На сегодняшний день любому ТОП-менеджеру в рыночных условиях необходим большой объём
информации, чтобы гибко реагировать на изменения внешней среды, а так же для управления компании. Поэтому, актуальной задачей для организации на первый план становится автоматизации управления документами и деловыми процессами.
Автоматизация управленческого учета – это автоматизация всех процессов, которые задействованы в управлении фирмой. Вся информация должна систематизироваться и собираться в единую базу, которая будет использоваться для составления бухгалтерской и управленческой отчетности [1].
Автоматизация процессов управленческого учета решает следующие важные задачи:
1. Позволяет выстроить систему бюджетов компании.
2. Помогает полностью выстроить схему контроля над финансовыми потоками. Руководители
фирмы в любую минуту могут увидеть движение финансов в каждом направлении в любом разрезе.
3. Выстраивает схему финансовых показателей, необходимых именно этой фирме, которые
будут рассчитываться автоматически.
4. Выстраивает систему оперативного анализа «План-Факт», которая помогает считать, анализировать и планировать все финансовые потоки организации.
5. Позволяет максимизировать эффективность управления всеми ресурсами и запасами, минимизировать любые риски, а также инвестировать высвобождающиеся средства [2].
При автоматизации управленческого учета организации сталкиваются с такими проблемами как:
1. Отсутствие понимания того, какие функции будут востребованы в работе организации.
2. Длительное внедрение.
3. Высокая стоимость.
4. Необходимость в реорганизации большинства бизнес-процессов.
5. В некоторых случаях потеря конкурентных преимуществ.
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Проведенный анализ показал, что процесс автоматизации управленческого учета можно реализовать в три этапа:
1. Постановка целей в управленческом учете.
2. Введение управленческого учета в организацию.
3. Автоматизация управленческого учета [3].
Постановка управленческого учета в организации – это формирование потребностей в управлении, постановка целей и задач, составление набор процедур и правил ведения управленческого учета.
Рассмотрим введение управленческого учета в организацию.
На данном этапе происходят инструктажи и разграничение ответственности между сотрудниками
бухгалтерии и финансового отдела. Ввод программного продукта - очень важный процесс в цепочке
автоматизации управленческого учета.
На выбор метода учета затрат влияют такие факторы как: тип производства, разнообразие видов
продукции, услуг, организационная структура и индивидуальные особенности организации. С появлением управленческого учета в организации появятся новые требования к системе документооборота,
что позволит анализировать полученную информацию более подробно [4].
Далее рассмотрим автоматизацию управленческого учета.
На заключительном этапе создается система управления базы данных, это необходимо для систематизации полученной информации, что позволит на ее основании создавать финансовые отчеты.
Управленческий учет нуждается в информационном обеспечении, т.е. в своевременной, полной и достоверной информации.
Современные ERP позволяют совокупно организовать автоматизацию управленческого учета.
Российский рынок систем автоматизации управленческого учета представлен множеством продуктов и
большим разнообразием цен.
Ниже представлены некоторые из имеющихся на отечественном рынке российские и западные
системы, которые в той или иной степени можно отнести к ERP-системам (табл.1).
Рассмотрим более подробно одну из современных ERP - систему автоматизации управленческого учета «Капитал».
«Капитал» это программный продукт, рассчитанный для учета безналичных и всех наличных денежных средств организации. Если уже установлены в организации другие системы автоматизации, то
тогда «Капитал» сможет консолидировать данные в единую отчетность.
Программный продукт предназначен для корректировки управленческого учета в средних и малых организациях, и с большими возможностями роста организации.
Срок и цена получения результата могут достигать от одной недели, и оценены около 30000 рублей, включая обучение и программное обеспечение.
«Капитал» помогает распределять прямые расходы по разным видам деятельности и разносить
постоянные затраты организации различными способами, для выявления идеальных направлений
развития организации.
Преимущества программного продукта «Капитал»:
1. Минимальные трудовые затраты во введение и управление учета.
2. Полностью автоматизированный многовалютный учет.
3. Управленческая документация по стандарту МСФО.
4. Бюджетирование.
5. Интеграция с популярными бухгалтерскими и складскими программами (1С, R-Keeper,
StoreHouse).
6. Полная защищенность данных и возможность работать удаленно.
7. Внедрение системы никак не потребует перемены имеющихся бизнес – процессов.
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Классификация программных продуктов по сферам применения
Наименование
продукта
R/3

Фирма-производитель
SAP AG

“ПАРУС”

Корпорация “Парус”

“Галактика”

Корпорация “Галактика”

“1С:ERP+Управл
ение проектами”

Компания 1С

Система автома- «Капитал»
тизации управленческого учета
«Капитал»
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Таблица 1

Краткое описание
Лидер по продаже ПО данного класса в России. Система
относиться к крупным интегрированным системам и имеет
в своем составе модули, которые существенно расширяют
рамки традиционной ERP-системы. Срок внедрения для
российских предприятий составляет 1-2 года.
Относится к классу финансово-управленческих систем. С
точки зрения производства имеет возможности учета и
простейшего планирования. Традиционно очень сильны
позиции корпорации в бюджетных организациях.
Система является российским лидером среди систем
управления организации. По продажи уступает только R/3.
Срок внедрения зависит от масштаба организации, примерно занимает 1-1.5 года.
Продукция компании 1С относится к классу локальных
систем. В своем классе 1С занимает лидирующее положение, далеко опережая конкурентов. В составе продукции 1С есть и система “1С:Производство”, которая позволяет в некотором объеме решить задачи производственного учета и планирования.
«Капитал», в отличие от большинства других систем
управленческого учета, позволяет сначала установить
полный финансовый контроль над предприятием (или
группой предприятий), а затем улучшать его в тех областях, где это больше всего необходимо переходя на более
функциональные версии

В заключении, можно сделать вывод о том, что условиях кризиса большую значимость для организации играет автоматизация управленческого учета, так как оперативное принятие управленческого
решения на основе фактической информации и быстрое реагирование на условия рынка, дают шанс на
получение дополнительной выгоды. Программы для управленческого учета помогают решать задачи
автоматизации процессов, формирует, и контролируют отчетность. Топ-менеджеры сопоставив все
особенности организации, могут самостоятельно выбрать программу для автоматизации без лишних
консультаций и временных затрат.
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РЕГИСТРАЦИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩеСТВА
Рощина Юлия Викторовна
к.э.н., доцент

Потапенко Анастасия Владимировна
студент
Институт экономики и управления ФГАОУ ВО«КФУ им. В.И. Вернадского»
г. Симферополь, Республика Крым, Россия
Аннотация: в статье предлагается общий обзор порядка регистрации юридических лиц. Так же речь
идет о том, что в отличие от любых других юридических лиц акционерное общество выпускает акции,
из которых состоит ее уставный капитал. Хотелось бы отметить, что в статье указана схема регистрации акционерного общества и перечень необходимых документов. К тому же в статье говорится о том,
что после государственной регистрации необходимо провести регистрацию выпуска акций. В статье так
же упоминается то, что подготовкой необходимых документов занимаются юридические конторы, которые специализируются на оказании подобного рода услуг.
Ключевые слова: акционерное общество, государственная регистрация, юридическое лицо, государственный реестр, Федеральная антимонопольная служба.
REGISTRATION OF A JOINT-STOCK COMPANY
Potapenko Anastasia Vladimirovna,
Roshchina Yulia Viktorovna
Abstract: In article, the general review of an order of registration of legal entities is offered. In addition, it is
that unlike any other legal entities the joint-stock company issues stocks of which her authorized capital consists. It would be desirable to note that in article the scheme of registration of joint-stock company and the list
of necessary documents is specified. Besides in article it is said that after the state registration it is necessary
to carry out registration of a share issue. The fact that legal offices, which specialize in rendering of this sort
services, are engaged in preparation of necessary documents is also mentioned in article.
Key words: joint-stock company, state registration, legal entity, state register, Federal antimonopoly service.
Акционерное общество, как и любое другое юридическое лицо, подлежит обязательной государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц.
Порядок регистрации определен федеральным законом № 129 от 8 августа 2001 г. «О государственной регистрации юридических лиц». Государственная регистрация юридических лиц осуществляется федеральным органом исполнительной власти по месту нахождения юридического лица либо его
постоянно действующего исполнительного органа. [1]
Государственная регистрация — это проверка со стороны государства процедур создания, реорганизации или ликвидации юридических лиц на предмет их соответствия действующему законодательству, а также учет всех юридических лиц в государственном реестре.
В отличие от любых других юридических лиц акционерное общество — не просто юридическое
лицо, а такое юридическое лицо, которое выпускает в обращение свои акции, из которых состоит ее
уставный капитал.
По этой причине государственная регистрация акционерного общества имеет двойственный хаIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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рактер. Акционерное общество при его создании должно быть одновременно зарегистрировано как
юридическое лицо и эмитент акций.
Регистрация в качестве юридического лица осуществляется государственными органами регистрации, а регистрация эмиссии акций акционерного общества проводится Федеральной службой по
финансовым рынкам (ФСФР). [2]
Государственная регистрация акционерного общества — строго формальная процедура как в части перечня предоставляемых документов, их содержания, так и по порядку их рассмотрения и вынесения соответствующего решения. Примерная схема регистрации акционерного общества представлена на рис. 1.

Рис. 1. Примерная схема регистрации
Для государственной регистрации при учреждении акционерного общества необходимо подготовить и предоставить в регистрирующий орган следующие документы:
 заявление о проведении государственной регистрации;
 решение о создании акционерного общества в виде учредительского договора, а в случае
учреждения общества одним лицом — его решение об учреждении акционерного общества;
 устав акционерного общества, утвержденный учредителями;
 документ об уплате государственной регистрационной пошлины.
Если среди учредителей создаваемого акционерного общества есть иностранные юридические
лица, то необходимо дополнительно предоставить выписку из реестра иностранных юридических лиц
соответствующей страны его происхождения.
Регистрационные документы предоставляются в регистрирующий орган уполномоченным учредителями лицом непосредственно или направляются почтовым отправлением с объявленной ценностью при его пересылке и описью вложения.
Уполномоченным учредителями лицом может быть:
 руководитель постоянно действующего исполнительного органа акционерного общества;
 учредитель (учредители) акционерного общества при его создании;
 руководитель юридического лица, выступающего учредителем регистрируемого юридического лица;
 конкурсный управляющий или руководитель ликвидационной комиссии при ликвидации акционерного общества;
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 иное лицо, действующее на основании доверенности или иного полномочия.
Регистрация акционерного общества в качестве юридического лица осуществляется регистрирующим органом не позднее пяти рабочих дней с даты предоставления необходимых документов.
Решение о государственной регистрации, принятое регистрирующим органом, является основанием внесения соответствующей записи в государственный реестр, содержащий полные сведения о
создании, реорганизации и ликвидации юридических лиц. [3, с. 202]
Моментом государственной регистрации признается внесение регистрирующим органом соответствующей записи в государственный реестр.
В течение 15 дней после регистрации акционерного общества об этом должно быть уведомлена
Федеральная антимонопольная служба, если общие активы учредителей более 100 тысяч установленных минимальных размеров оплат труда.
Отказ в регистрации допускается только в случаях несоответствия состава представленных документов и состава содержащихся в них сведений предусмотренным действующим нормативным актам.
Решение об отказе в государственной регистрации с обоснованием отказа направляется уполномоченному лицу, указанному в заявлении о государственной регистрации.
Государственная регистрация изменений, вносимых в устав. Государственной регистрации подлежат также все изменения в учредительных документах общества. Государственная регистрация изменений, вносимых в учредительные документы акционерного общества, и (или) внесение в государственный реестр изменений, касающихся сведений о нем, но не связанных с внесением изменений в
учредительные документы, осуществляется регистрирующим органом по месту нахождения общества.
Регистрация выпуска акций, учреждаемых акционерным обществом. Учреждаемое акционерное
общество — это не только юридическое лицо, но одновременно и эмитент своих акций, а эмиссия последних подлежит обязательной регистрации по закону. Поэтому при учреждении акционерного общества, но уже после его государственной регистрации как юридического лица, необходимо провести регистрацию выпуска его акций в Федеральной службе по финансовым рынкам (ФСФР) или в ее региональных отделениях. [4, с.264]
Строго говоря, регистрация акционерного общества как юридического лица и как эмитента не
охватывает всех сторон его регистрации как полноправного участника рынка и субъекта гражданского
общества в целом. Акционерное общество является обязательным налогоплательщиком, оно должно
нести обязательные платежи по выплатам в пенсионные фонды, предоставлять информацию в статистические органы страны и т. п.
В тех случаях, когда указанная регистрация является обязательной по закону, акционерное общество должно еще зарегистрироваться и в соответствующих организациях.
Согласно современной российской практике регистрация учрежденного акционерного общества
завершается следующими регистрационными действиями:
 получением статистического кода (идентификационного номера) в Государственном статистическом управлении;
 регистрацией в налоговой инспекции;
 регистрацией в Государственном пенсионном фонде, фондах занятости, медицинского страхования и социальной защиты.
Услуги по регистрации акционерных обществ. Как правило, учредители акционерного общества
имеют лишь приблизительное представление о порядке его регистрации, о необходимых для этого документах, сроках и т. п. [4, с. 302]
Весь процесс государственной регистрации учреждаемого акционерного общества требует достаточно большого времени, которым учредители обычно не располагают, поскольку заняты своим
бизнесом. Последние часто предпочитают поручать подготовку необходимых для регистрации документов и их прохождение в соответствующих инстанциях юридическим конторам, которые специализируются на оказании подобного рода услуг.
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Аннотация: в нормативно-правовых актах, регулирующих ведение бухгалтерского учете в Российской
Федерации, отсутствует единая методика отражения операций по обратным реализациям. Существующие рекомендации по отражению данных фактов хозяйственной жизни приводят к завышению показателя выручки в бухгалтерской отчетности, что может привести к принятию некорректных управленческих решений пользователями такой отчетности.
Ключевые слова: возврат, обратная реализация, бухгалтерский учет, купли-продажа, переход права
собственности.
ACCOUNTING ENTRIES OF GOODS BUY-BACKS
Borovitskaya Marina Vladimirovna,
Vasilieva Anna Tarasovna
Abstract: nowadays there is no common methodic of how to post entries of goods buy-backs in legal acts.
Existing recommendations lead to overstating amount of revenue in financial statements which can affect users of such reporting statements while making their decisions.
Key words: return of goods, goods buy-backs, accounting, sale of goods, transfer of ownership.
Договор поставки товара является договором купли-продажи, когда продавец обязуется передать товар в собственность покупателю, а покупатель в свою очередь должен принять этот товар и
уплатить за него денежную сумму (п. 1 ст.454 ГК РФ).
Возврат товара представляет собой односторонний отказ покупателя от исполнения договора
купли-продажи. В статье 475 ГК РФ отмечается, что если покупатель выявил существенные нарушения
требований к качеству товаров, то он имеет право отказаться от исполнения договора и потребовать
возврат уплаченных денежных средств или потребовать заменить товар ненадлежащего качества [1].
В ГК РФ приводится ограниченный перечень случаев, когда покупатель может так поступить. Они представляют собой поставку товара:
 в меньшем количестве, чем указано договором - статьи 465 и 466 ГК РФ;
 в ассортименте, который не соответствует договору - статьи 468 и 469 ГК РФ;
 ненадлежащего качества - статьи 469 и 475 ГК РФ;
 в нарушенной упаковке или таре - статьи 481 и 482 ГК РФ;
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 в несоответствующей комплектации - статьи 479 и 480 ГК РФ.
Однако, в хозяйственной деятельности торговых организаций бывают случаи возврата товара
надлежащего качества. Например, товар не пользуется спросом, что может быть связано с падением
покупательского спроса, неудовлетворением предпочтений покупателей, моральным устареванием
товара. Торговая организация может обговорить со своим поставщиком условия, на основании которых
нереализованная продукция может быть возвращена обратно, и поставщик, несмотря на то, что такая
операция не выгодна ему в коммерческом плане, бывает вынужден согласиться для удержания своего
клиента.
В случае, если возврат товара происходит по такой причине, это означает, что поставщик исполнил свои обязательства по договору поставки надлежащим образом, и право собственности перешло к
покупателю. В данном случае вернуть товар поставщику можно только на основании отдельного договора купли-продажи, в котором первоначальный покупатель будет выступать в роли поставщика, а поставщик – в роли покупателя [2].
Если после исполнения договора поставки на основании отдельного договора или дополнительного соглашения покупатель возвращает нереализованный товара продавцу, то данная операция признается реализацией (приобретением) товара. Такая хозяйственная операция называется обратной
реализацией. В бухгалтерском учете поставщика в момент перехода права собственности на товары к
покупателю признается выручка, а при возврате товаров на основании товарной накладной отражаются стандартные проводки по оприходованию товаров [3].
По мнению автора, существующая методика отражения в бухгалтерском учете компаниипоставщика операций по обратной реализации является некорректным в связи с тем, что происходит
нарушение правил действующих положений по бухгалтерскому учету.
В соответствии п. 6 с ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» учетная политика должна
обеспечивать отражение фактов хозяйственной деятельности исходя не столько из их правовой формы, сколько из их экономического содержания и условий хозяйствования (требование приоритета содержания перед формой) [4]. У компании-продавца нет первоначальных намерений покупать ранее
проданный товар при наличии выбора.
Кроме того, в соответствии с п. 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», организация может признать
выручку при выполнении следующих условий [5]:
 организация имеет право на получение этой выручки, которое вытекает из договора или
подтвержденное другим соответствующим образом;
 сумму выручки можно определить;
 есть уверенность, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод. Данная уверенность имеется в случае, когда организация получила в оплату актив либо
отсутствует неопределенность в отношении получения актива;
 право собственности (владения, пользования и распоряжения) на товар перешло к покупателю;
 могут быть определены расходы, которые будут произведены или произведены в связи с
этой операцией.
В положениях по бухгалтерскому учету нет особенных указаний касательно признания выручки в
тех случаях, если покупатель имеет право на возврат нереализованных товаров. Организации признают выручку в момент перехода права собственности от поставщика к покупателю.
Также, в соответствии с п.1 статьи 13 Федерального закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете»
бухгалтерская (финансовая) отчетность должна давать достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой отчетности для принятия экономических решений [6]. Если поставщик не корректирует сумму выручки при составлении отчетности, то заинтересованные пользователи могут получить неправильное представление о результатах финансовой деятельности организации. Также, сами поставщики могут войти в сговор со своими
покупателями для улучшения финансовых показателей, особенно в случаях зависимости материальноIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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го поощрения руководства компании и сотрудников отдела продаж от финансовых результатов.
Таким образом, по мнению автора, в случае, если организация отражает операции по обратной
реализации описанным выше способом, то для корректного представления информации в бухгалтерской отчетности она должна уменьшать выручку и себестоимость продукции, которая затем была возвращена в результате обратной реализации.
Далее в работе автор представит собственную методику по первоначальному отражению в учете
бухгалтерских проводок операций по обратным реализациям.
В соответствии с международными стандартами если покупатель имеет право на возврат товара
и имеется некая неопределенность в отношении данного возврата, то выручка не может быть признана
до момента принятия поставки покупателем либо до конца того периода, в течение которого покупатель может вернуть приобретенный товар. Однако, если продавец может надежно оценить объем ожидаемых возвратов, то он может признать выручку с одновременным признанием резерва, связанного с
возможным возвратом товара [7]. Автор считает, что данный вопрос в российском учете необходимо
привести к сближению с международными стандартами – необходимо внести соответствующий раздел
в ПБУ 9/99 «Доходы организации».
При реализации товара контрагенту с правом обратной реализации в течение указанного в договоре срока не выполняется условие признания выручки, при этом право собственности при выполнении условий договора переходит к покупателю. В связи с этим, стоимость переданных покупателю товаров необходимо списать с баланса, т.к. они не принадлежат организации. Далее нужно определить
счет, который по дебету будет корреспондировать с кредитом счета 41 «Товары».
В соответствии с Методическими рекомендациями по применению плана счетов счет 45 «Товары
отгруженные» используется для обобщения информации о наличии и движении отгруженных товаров,
выручка от продажи которых некоторое время не может быть признана в бухгалтерском учете [8]. Данный счет дебетуется в корреспонденции со счетом 41 «Товары» в соответствии с оформленными документами по отгрузке товаров. Принятые на учет по счету 45 Товары отгруженные суммы списываются в дебет счета 90 «Продажи» одновременно с признанием выручки от продажи товаров.
Следовательно, при реализации товаров поставщик делает в учете следующую запись: Дебет 45
«Товары отгруженные» Кредит 41 «Товары».
Для составления следующей бухгалтерской записи следует рассмотреть существующие четыре
типа хозяйственных операций [9], которые представлены в таблице ниже.
Таблица 1
Типы хозяйственных операций
Тип операции
Корреспондирующие счета Изменения значений по
Дебету и Кредиту
Активная
Оба активные
Дт увеличивается, Кт уменьшается
Пассивная
Оба пассивные
Дт уменьшается, Кт увеличивается
Смешанная на Дт — активный, Кт — пас- Дт и Кт увеличиваются
увеличение
сивный
Смешанная на Дт — пассивный, Кт — ак- Дт и Кт уменьшаются
снижение
тивный

Итог баланса
Не изменяется

Увеличивается
Уменьшается

Поскольку при отгрузке продукции покупателю происходит уменьшение активов организации и
валюты баланса, то это хозяйственная операция 4 типа (табл.1).
Однако, счет 45 «Товары отгруженные» является активным, что не позволяет использовать его в
уменьшение статьи «Запасы» бухгалтерского баланса. Кроме того, если после данной проводки дебетовое сальдо по счету 41 «Товары» уменьшить на дебетовое сальдо по счету 45 «Товары отгруженные», то строка отчетности «Запасы» будет дважды занижена.
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В связи с этим автор предлагает следующим шагом проводить техническую проводку в целях
корректного отражения в отчетности. Для это в рабочем плане счетов организации необходимо ввести
новый пассивный технический счет, например, счет 46 «Технический счет для товаров отгруженных»,
который будет уменьшать строку «Запасы» бухгалтерского баланса. В бухгалтерском учете будет делаться следующая запись: Дебет 46 «Технический счет для товаров отгруженных» Кредит 45 «Товары
отгруженные» на сумму ½ от суммы, отраженной в проводке выше
С учетом данных проводок при формировании бухгалтерского баланса дебетовый остаток по активному счету 45 «Товары отгруженные» будет нивелирован дебетовым остатком пассивного счета 46
«Технический счет для товаров отгруженных».
По истечении срока, в течение которого покупатель имеет право на возврат нереализованных
товаров, или при наступлении момента, когда будут выполнены все условия признания выручки, то
техническую проводку необходимо сторнировать. В результате данной операции на счете 45 «Товары
отгруженные» будет вновь полностью отражена стоимость реализованных товаров. Дальнейшие проводки формируются с учетом методических рекомендаций по использованию плана счетов, а именно
товары, отраженные на счете 45 «Товары отгруженные», списываются в дебет счета 90 «Продажи»
одновременно с признанием выручки от продажи товаров.
Таким образом, автор считает, что в ПБУ 9/99 «Доходы организации» необходимо ввести следующий порядок учета обратных реализаций у поставщика, отраженный в табл.2.
Таблица 2

Порядок отражения в учете поставщика операций по обратным реализациям
№ Хозяйственная операция
Счет
Счет
Аналитика
Комментарий
Дебет
Кредит
1 Списание
реализованных 45
41
По контрагентам и В момент перехода
товаров
номенклатуре
права собственности
2 Списание
реализованных 46
45
По контрагентам и Сумма – это ½ от сумтоваров (техническая прономенклатуре
мы проводки №1
водка)
3 Сторно технической провод- (46)
(45)
По контрагентам и В момент выполнения
ки
номенклатуре
условий признания выручки
4 Отражена выручка от реали- 62
90.01
По контрагентам и В момент выполнения
зации
номенклатуре
условий признания выручки
5 Списана себестоимость реа- 90.02
45
По контрагентам и В момент выполнения
лизованных товаров
номенклатуре
условий признания выручки
6 Начислен НДС с реализации 90.03
68
По контрагентам и В момент выполнения
номенклатуре
условий признания выручки
7 Отражено поступление това- 41
60
По контрагентам и Если цена покупателя
ров в результате обратной
номенклатуре
соответствует цене пореализации
ставщика
8 Отражено превышение цены 91.02
60
По контрагентам и Если цена покупателя
обратной реализации над
номенклатуре
превышает цену поценой первоначальной реаставщика
лизации
9 Отражен НДС
19
60
10 Принят к вычету НДС
68
19
-
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Автор не рекомендует использовать второй метод, рассматриваемый в МСФО (отражение выручки и начисление резерва), поскольку не представляется возможным надежно оценить величину обратных реализаций. Объемы обратных реализаций могут быть выше в не сезон, применительно к новым продуктам, если они не удовлетворили потребности покупателей, в связи с открытием новых магазинов конкурентов и так далее, т.е. существует много внешних факторов, на которые продавец не может повлиять и предугадать.
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА В
ОРГАНАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА
(НА МАТЕРИАЛАХ УФК ПО ТАМБОВСКОЙ
ОБЛАСТИ)
Лукина Елена Викторовна
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ФГБОУ ВО «Мичуринский государственный аграрный университет»
Аннотация: В статье изложен порядок осуществления внутреннего аудита в органах Федерального
казначейства в соответствии со стандартами внутреннего контроля и внутреннего аудита, представлена информация о количестве выявленных нарушений в структурных подразделениях УФК по Тамбовской области за 2014 - 2016 годы по основным видам деятельности.
Ключевые слова: внутренний аудит, отдел внутреннего контроля и аудита, план внутреннего аудита,
комплексная проверка, тематическая проверка, программа проверки, акт проверки.
IMPLEMENTATION OF INTERNAL AUDIT THE BODIES OF THE FEDERAL TREASURY
(ON THE MATERIALS OF THE FSA IN THE TAMBOV REGION)
Lukina Elena Viktorovna
Abstract: the article describes the procedure for internal audit in the Federal Treasury in accordance with the
standards of internal control and internal audit, provides information on the number of violations in the structural units of the Federal audit office in the Tambov region for 2014 - 2016 years on the main activities.
Key words: internal audit, internal control and audit Department, internal audit plan, comprehensive audit,
thematic audit, audit program, audit report.
Федеральное казначейство представляет собой платежную, учетную, контрольную
и информационную систему в области финансовой деятельности публично-правовых образований.
Основное предназначение Федерального казначейства – это содействие оптимальному управлению государственными и муниципальными финансовыми ресурсами.
Внутренний аудит – это деятельность отделов внутреннего контроля и аудита подразделений
Федерального казначейства по предоставлению независимой объективной информации о состоянии
деятельности органов Федерального казначейства. Контрольная деятельность отделами внутреннего
контроля и аудита осуществляется в соответствии со стандартом организации внутреннего контроля и
внутреннего аудита Федерального казначейства [1].
Осуществление внутреннего аудита начинается с планирования контрольной деятельности. Ежегодно УФК по Тамбовской области составляется и утверждается годовой План внутреннего аудита на
очередной календарный год. План включает перечень проверок, которые запланированы к проведению
в очередном году. План утверждается руководителем УФК. В целях реализации Плана отделом внутIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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реннего контроля и аудита не позднее чем за 15 дней до наступления квартала, в котором запланировано осуществление контрольной деятельности, составляет График проведения проверок отделов УФК
на соответствующий квартал. Исполнение Плана и Графиков обеспечивается начальником отдела
внутреннего контроля и аудита. Количество запланированных контрольных мероприятий в УФК по
Тамбовской области приведено в таблице 1.
Количество запланированных контрольных мероприятий в УФК
по Тамбовской области за 2014-2016 годы
Количество проверок
Всего, в том числе:
Комплексные
Тематические

Таблица 1

Годы
2014
37
16
21

2015
34
26
8

2016
38
25
13

Комплексная проверка – это единичное контрольное действие, при котором проверяются все
направления деятельности объекта проверки, а также организация и осуществление внутреннего контроля по всем направлениям деятельности объекта проверки.
Тематическая проверка – это единичное контрольное действие, при котором проверяются отдельные направления деятельности или отдельные вопросы деятельности одного или нескольких
объектов проверки.
Проверка назначается приказом УФК по Тамбовской области, в котором указываются тема
проверки, основание назначения проверки, персональный состав контрольно-аудиторской группы или
фамилия, инициалы и наименование должности ответственного работника, срок проведения проверки,
метод и способ проведения проверки, вид проверки.
Обязательным условием проведения проверки является наличие утвержденной руководителем
УФК Программы проверки. Проведение проверки по вопросам Программы проверки осуществляется по
документам, сформированным объектом проверки на бумажных носителях, в форме электронных
документов и (или) по сведениям, не имеющим статуса документа.
В ходе проверки осуществляется установление соответствия деятельности объекта проверки
требованиям нормативных правовых актов РФ, нормативных правовых актов Минфина РФ и Федерального казначейства, а также иных документов, регламентирующих деятельность объекта проверки.
Проверка проводится путем инспектирования; наблюдения; обращения к осведомленным лицам
в пределах или за пределами объекта проверки в целях получения и документирования сведений, необходимых для проведения проверки; подтверждения; пересчета; аналитических процедур.
Члены контрольно-аудиторской группы при проведении проверки имеют право: запрашивать и
получать на основании запроса документы, материалы и информацию, необходимые для проведения
проверки, в том числе информацию об организации и о результатах осуществления внутреннего контроля, а также письменные заявления и объяснения от должностных лиц и иных сотрудников объекта
проверки; посещать помещения и территории, относящиеся к объекту проверки.
Члены контрольно-аудиторской группы обязаны: соблюдать требования законодательных и нормативных правовых актов РФ, Правила профессиональной этики федеральных государственных гражданских служащих Федерального казначейства, осуществляющих контрольные и аудиторские мероприятия; проводить проверку в соответствии с Программой проверки на качественном уровне, позволяющем обеспечить независимое, полное и достоверное отображение информации по проверяемым
направлениям деятельности объекта проверки.
Результаты проверки подлежат документированию. Доказательства, полученные в ходе проверки, фиксируются в Акте проверки. Описательная часть Акта должна содержать сведения об объеме и
прочие характеристики проведенной проверки по каждому направлению деятельности объекта проверки (вопросу Программы проверки). Нарушения (недостатки), излагаемые в Акте, должны быть подтверждены доказательствами. При составлении Акта должны быть обеспечены объективность, обоснованIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ность, системность, четкость, доступность и лаконичность (без ущерба для содержания) изложения.
По результатам рассмотрения Акта проверки начальником отдела внутреннего контроля и аудита
руководитель проверки обеспечивает подготовку и представление Отчета о результатах проверки. По
результатам рассмотрения представленного Отчета руководитель УФК вправе принять одно или
несколько из решений: о необходимости рассмотрения результатов проверки на заседании
Контрольного совета УФК; о необходимости реализации соответствующих выводов, предложений и
рекомендаций; о недостаточной обоснованности отдельных выводов, предложений и рекомендаций; о
применении мер материальной и (или) дисциплинарной ответственности к виновным должностным
лицам; о направлении соответствующих материалов в территориальные органы Федеральной
антимонопольной службы, иные контрольно-надзорные органы, или правоохранительные органы в
случае наличия признаков соответствующих нарушений законодательства РФ, в отношении которых
отсутствует возможность их устранения.
По результатам рассмотрения Отчета руководителем УФК в адрес объекта проверки
направляется информационное письмо, содержащее сведения о необходимости устранения
выявленных нарушений (недостатков).
В результате проведения контрольных мероприятий отделом внутреннего контроля и аудита
были выявлены нарушения в структурных подразделениях УФК по Тамбовской области (таблица 2).
Таблица 2
Количество выявленных нарушений в структурных подразделениях УФК по Тамбовской области за 2014 - 2016 годы по основным видам деятельности [2, с. 134]
№ п/п

1
2

3
4
5
6
7
8
9
10

Направление деятельности
Организация и осуществление учета поступлений в бюджетную систему РФ и их распределения между бюджетами бюджетной системы
РФ
Организация и осуществление электронных расчетов в системе банковских расчетов между УФК и подразделением ЦБ РФ, кредитными
организациями
Осуществление и учет операций со средствами федерального бюджета, средствами дополнительного бюджетного финансирования,
средствами, поступающими во временное распоряжение получателей
средств федерального бюджета
Ведение федеральных реестров
Кассовое обслуживание исполнения бюджета субъекта РФ (местных
бюджетов), бюджетов государственных внебюджетных фондов
Ведение бюджетного и казначейского учета и формирование отчетности по операциям бюджетов бюджетной системы РФ, операциям со
средствами неучастников бюджетного процесса
Ведение бюджетного, налогового и управленческого учета при исполнении бюджетной сметы
Правовое обеспечение деятельности
Административно-хозяйственное обеспечение деятельности
Организация работы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
ИТОГО

2014

Годы
2015

2016

1

-

-

13

8

6

70

35

16

1

1

-

48

49

53

4

-

-

2

-

-

2
2

2

1

8

2

2

151

97

78

Итак, как следует из данных таблицы 2, отделом внутреннего контроля и аудита УФК по
Тамбовской области при проведении контрольных мероприятий выявлено 326 нарушений. В 2014 году
выявлено 151 нарушение или 46%, в 2015 году 97 нарушений или 30%, а в 2016 году выявлено 78
нарушений или 24%.
Результаты контрольных мероприятий, проведенных в отделах Управления в 2014, 2015 и 2016
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годах показывают, что деятельность отделов осуществлялась в соответствии с требованиями нормативно правовых актов, при этом имели место отдельные нарушения, которые были допущены в основном в условиях выполнения возложенных на отделы функций неполным составом сотрудников (то есть
в период замещения ответственного сотрудника, находящегося в отпуске или на больничном).
За исследуемый период в УФК по Тамбовской области проведено шесть проверок контрольнонадзорными органами, в том числе УФСБ России по Тамбовской области, Территориальным управлением Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Тамбовской области, Главным управлением МЧС России по Тамбовской области, Управлением Федеральной антимонопольной службы по
Тамбовской области.
По итогам проверок, проведенных контрольно-надзорными органами, нарушений (недостатков) в
УФК по Тамбовской области не выявлено.
Итак, внутренний контроль, осуществляемый в УФК по Тамбовской области можно признать
«Надежным», а проведение контрольных мероприятий «Эффективным».
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы, связанные со специальными режимами налогообложения, которые предоставляются для малого предпринимательства. Подробно рассматривается упрощенная система налогообложения.
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Annotation: The article deals with the issues related to special tax regimes, which are provided for small
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Специальные режимы являются более выгодными для предпринимателей, так как они вправе
заменять уплату ряда налогов выплатой единого налога.
Самым широко распространённым режимом является упрощенная система налогообложения
(далее -УСН).
Одним из самых применяемых режимов налогообложения организациями и индивидуальными
предпринимателями является упрощенная система налогообложения . Применение упрощенной системы налогообложения предусматривает замену уплаты налогов уплатой налога, уплачиваемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения и исчисляемого по результатам хозяйственной деятельности за налоговый период[3].
УСН на сегодня самая популярная система налогообложения в России у малого и среднего
предпринимательства.
Стать «упрощенцем» могут только лица, отвечающие определенным в НК РФ требованиям:
1. организация не должна иметь филиалов,
2. остаточная стоимость основных фондов организации по бухучету не превышает 150 млн руб.,
3. фирма или индивидуальный предприниматель не производят подакцизные товары, не ведут добычу и торговлю полезными ископаемыми и не занимаются прочими видами деятельности, перечисленными в п. 3 ст. 346.12 НК РФ,
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4. доход юридического лица за 9 месяцев года, предшествующего году перехода на УСН не
должен превышать 112,5 млн руб., для ИП ограничений нет.
Налогоплательщики могут выбрать один из двух объектов налогообложения. Их виды и порядок
налогообложения различен: «доходы» облагаются по ставке 6%, а «доходы за минусом расходов» - 15%.
Основные преимущества упрощенной системы налогообложения остаются неизменными - без
налога на добавленную стоимость жить организациям и индивидуальным предпринимателям намного
проще.
Недостатком упрощенной системы налогообложения с налоговой ставкой 15% является наличие
первичной документации по расходам, перечень которых определен статьей 346.16 НК РФ, ведение
бухгалтерского учета при упрощенной системе налогообложения по ставке 15% поручается профессиональному бухгалтеру.
К минусам «УСН» можно отнести:
1. ограничение лимита дохода - с 2017 г. он равен 150 млн руб. в год,
2. при УСН «доходы минус расходы» - необходимость уплаты минимального налога даже при
отсутствии прибыли,
3. возможность утраты права на УСН при нарушении любого ограничения или условия и переход на ОСНО с начала того квартала, в котором произошло превышение,
4. освобождение от НДС (как при любом спецрежиме) может привести к потере клиентов или
покупателей, принимающих НДС к вычету.
В современных условиях при использовании аутсорсинга как заказчиком на УСН, так и в случае
привлечения исполнителя на УСН, в рамках обычной модели бизнеса или в условиях кластера необходимо учитывать налоговые риски [1,2]
Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, будет
расти и дальше, так как число субъектов малого бизнеса также имеет тенденцию роста.
Количество налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему налогообложения, будет
расти и дальше, так как число субъектов малого бизнеса также имеет тенденцию роста.
Размеры налога, уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения,
зачисляются на счета органов Федерального казначейства для их последующего распределения в
бюджеты субъектов РФ[5].
Если до 2016 года льготную ставку регион мог установить только для тех налогоплательщиков,
кто использует объект налогообложения «доходы минус расходы» - она могла быть установлена в границах от 5 до 15%, то теперь это можно сделать и для тех, кто использует объект налогообложения
«доходы». Региональные власти могут снизить ее с 6% до 1% на свое усмотрение в зависимости от
категорий налогоплательщиков.
С 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года запрещено проводить какие-либо плановые проверки у субъектов малого предпринимательства организаций и предпринимателей.
Малое предпринимательство является необходимым и неотъемлемым субъектом рынка, так как
предпринимательство являются источником налоговых поступлений. Поэтому разработка и совершенствование законодательства в области налогообложения субъектов малого предпринимательства является одной из приоритетных задач государства.
На сегодняшний день можно провести подробный возможности модернизации УСН и перечислить явные достоинства подобного решения.
1. Корректировки в действующей системе налогообложения помогут снизить численность официальных доходов. Теперь предприниматели смогут самостоятельно проводить учёт собственных доходов, и определять источник прибыли на протяжении всего периода функционирования упрощённой
системы налогообложения.
2. появиться возможность уплачивать ставку налога с объекта получения дохода, при этом
точно определяя само значение пошлины. Следует отметить, что бизнес, существующий по «УСН»,
больше не будет пытаться скрыть собственные доходы, чтобы в дальнейшем переживать из-за тайн
перед законом.
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Перечисленные изменения с положительной стороны скажутся на предпринимательской деятельности в России. Это позволит отечественному бизнесу подняться на более прогрессивный уровень
и обрести долгожданную материальную стабильность. Только так большинство ИП сможет нормально
работать в условиях нынешнего экономического кризиса.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ
УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО НАЛОГУ НА
ПРИБЫЛЬ ОРГАНИЗАЦИЙ В КУРСКОЙ
ОБЛАСТИ
Белоусова Елизавета Николаевна,
Босердт Наталия Юрьевна
студентки
ФГБОУ ВО «Курский государственный университет»
Аннотация: в данной статье рассматривается учетная политика по налогу на прибыль организаций,
проводится анализ исчисления и уплаты данного налога на территории Курской области, а также проводится анализ задолженности по налогу на прибыль организации на территории данного субъекта
Российской Федерации.
Ключевые слова: налог на прибыль организаций, сумма налога, налоговая ставка, анализ исчисления, учетная политика, поступления, задолженность.
THE MAIN DIRECTIONS AND RESULTS OF ACCOUNTING POLICIES TAX ON PROFIT OF
ORGANIZATIONS IN THE KURSK REGION
Belousova Elizaveta Nikolaevna,
Boserdt Natalia Yuryevna
Abstract: this article discusses the accounting policy on corporate income tax, the analysis of calculation and
payment of this tax in the Kursk region, as well as the analysis of the debt on corporate income tax in the terr itory of this subject of the Russian Federation.
Keywords: tax on profit of organizations, tax amount, tax rate, analysis, calculation, accounting policies, income, indebtedness.
Налог на прибыль организаций является одним из значимых налогов, собираемых на территории
Российской Федерации. В настоящее время данный налог имеет налоговую ставку, равную 20%, из которых 18% поступлений направляется в региональный бюджет, а 2% - в федеральный бюджет. На территории Курской области налог на прибыль организаций имеет приоритетное значение, так как данный
налог обеспечивает высокую собираемость и значительную величину поступлений в бюджет.
Рассмотрим учетную политику по налогу на прибыль организаций в Курской области. По данным
инспекции Федеральной налоговой службы по городу Курску и данным Курскстата [1,2] налог на прибыль организаций за период 2015-2017 годов предоставил наибольшее количество поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации по сравнению с другими налогами, собираемыми на
территории Курской области. Количество поступлений по налогу на прибыль организаций за анализиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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руемый период представлено в следующей таблице (табл. 1):
Таблица 1
Величина налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в консолидированный
бюджет Российской Федерации за период 2015-2017 годов (млн.руб.)
Показатель:

2015 год

Налог на при- 12773,9
быль организаций

2016 год

2017 год

11335,0

16 521,7

Абсолютное
от- Темп прироста
клонение 2017 г. к 2017 г. к 2015 г.:
2015 г.:
3747,8
29,3%

Анализируя таблицу 1, можно прийти к выводу о том, что величина налога на прибыль организаций в Курской области постоянно изменяется. В 2017 году замечен рост данного показателя по сравнению с данными 2015 и 2016 годов. В 2017 году налоговые поступления от налога на прибыль организаций увеличились на 3747,8 млн. руб. или на 29,3%, что объясняется ростом количества организаций,
которые появились в Курской области.
Динамика налоговых поступлений от налога на прибыль организаций в Курской области за период 2015-2017 годов представлена на следующем рисунке (рис. 1):
Налог на прибыль организаций

16 521,70
12773,9
11335

2015 год

2016 год

2017 год

Рис. 1. Величина налоговых поступлений от налога на прибыль организаций в Курской области
за период 2015-2017 годов
В 2017 году налоговые поступления от налога на прибыль организаций значительно возросли, что
свидетельствует о большей собираемости данного налога на территории Курской области, о наличии
крупных налогоплательщиков, а также об увеличении количества организаций, действующих на территории Курской области и уплачивающих налог на прибыль. Динамика налоговых поступлений от налога на
прибыль организаций в 2017 году в Курской области представлена на следующей рисунке (рис. 2).
Наряду с увеличением налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в 2017 году
нельзя не отметить и факт задолженности Курской области по данному налогу. По сведениям инспекции Федеральной налоговой службы по городу Курску [1] в 2017 году увеличилась и задолженность
данного субъекта Российской Федерации по налогу на прибыль организаций. Данные о задолженности
Курской области по налогу на прибыль организаций за период 2015-2017 годов отражены в следующей
таблице (табл. 2).
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Рис. 2. Величина поступлений налога на прибыль организаций в Курской области в 2017 году
Таблица 2
Величина задолженности Курской области по налогу на прибыль организаций за период 20152017 годов (млн. руб.)
Показатель:

Задолженность
по налогу на
прибыль организаций

2015 год

2016 год

554,7

393,3

2017 год

655,4

Абсолютное
Темп
прироста
отклонение
2017 г. к 2015 г.:
2017 г. к 2015
г.:
100,7
18,2 %

Исследуя аналитическую таблицу 2, можно сделать вывод о том, что величина задолженности по
налогу на прибыль организаций в Курской области склонна к изменению. В 2017 году данный показатель значительно увеличился и составил 655, 4 млн. руб., что больше, чем в 2015 году на 100,7 млн.
руб. или на 18,2%. Рост задолженности по данному налогу свидетельствует о том, что увеличилась
разница между начислением налога на прибыль организаций и фактической уплатой данного налога на
территории Курской области.
Таким образом, учетная политика по налогу на прибыль организаций в Курской области имеет
важное значение для регионального бюджета. Анализируя показатели налоговых поступлений по налогу на прибыль организаций в Курской области, можно утверждать, что данный налог приносит
наибольшее количество поступлений в консолидированный бюджет Курской области, то есть налог на
прибыль организаций является основным налогом в структуре областного бюджета данного субъекта
Российской Федерации. Наиболее крупными налогоплательщиками налога на прибыль организаций
выступают промышленные, энергетические и строительные предприятия Курской области.
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1. Официальный сайт инспекции Федеральной налоговой службы по городу Курску [Электронный ресурс]/ https://www.nalog.ru/rn46/ifns/imns46_00/;
2. Официальный сайт территориального органа Федеральной службы статистики по Курской
области [Электронный ресурс]/ http://kurskstat.gks.ru/
© Е.Н. Белоусова, Н.Ю. Босердт, 2018
III International scientific conference | www.naukaip.ru

200

ЭКОНОМИКА, БИЗНЕС, ИННОВАЦИИ

УДК 336
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Аннотация: индивидуальное предпринимательство выступает неотъемлемым элементом рыночной
системы хозяйствования, без которого экономика не может в полной мере существовать и развиваться.
С его помощью происходит развитие экономического сектора, создаются дополнительные рабочие места, активизируется инвестиционная деятельность, поэтому создание условий, способствующих расширению индивидуального предпринимательства, среди которых важное место занимает система
налогообложения, является важнейшей задачей, стоящей перед государством как активного проводника принятой социально-экономической политики.
Ключевые слова: индивидуальный предприниматель, общая система налогообложения, единый
налог, упрощенная система налогообложения, консолидированный бюджет.
USED BY INDIVIDUAL ENTREPRENEURS OF THE REPUBLIC OF BELARUS TAXATION SYSTEM
Kononchuk Irina Anatolyevna,
Shelestovich Anastasia Valeryevna,
Mazur Anna Petrovna
Abstract: individual entrepreneurship is an integral part of the market system of management, without which
the economy can not fully exist and develop. With its help, the economic sector is developing, additional jobs
are created, investment activities are intensified, so the creation of conditions conducive to the expansion of
individual entrepreneurship, among which the tax system occupies an important place, is the most important
task facing the state as an active conductor of the adopted socio-economic policy.
Key words: individual entrepreneur, General tax system, single tax, simplified tax system, consolidated budget.
В Республике Беларусь действующее налоговое законодательство предоставляет индивидуальным предпринимателям возможность взаимодействовать с государством посредством применения одного из следующих вариантов уплаты налогов: применять общую систему налогообложения, уплачивать единый налог с индивидуальных предпринимателей и иных физических лиц, применять упрощенную систему налогообложения.
Общая система налогообложения основывается на уплате всех налогов и сборов, установленIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ных законодательством, при возникновении объекта обложения. Так, применение данной системы
налогообложения предполагает уплату относительно широкого перечня налогов и сборов: подоходный
налог, НДС, обязательные страховые взносы в ФСЗН, взносы в РУП «Белгосстрах» на страхование от
несчастных случаев на производстве, налог на недвижимость, земельного налог, акцизы, экологический налог, налог за добычу (изъятие) природных ресурсов и другие.
При осуществлении отдельных видов деятельности (например, розничная торговля, общественное питание) индивидуальные предприниматели вместо совокупности налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Беларусь, уплачивают единый налог с индивидуальных предпринимателей, взимаемый в фиксированной величине, независимо от размера реально полученного
дохода. Ставки данного налога дифференцированы в зависимости от места осуществления деятельности, режима работы, типа торгового объекта (торговое место на рынке, магазин) и других особенностей деятельности.
При всей простоте исчисления единого налога недостатки его существенны. Главный из них состоит в том, что он имеет сугубо фискальное значение. По своей сути фискальная функция единого
налога является весьма значимой для государства, так как она обеспечивает формирование централизованных финансовых ресурсов и тем самым создает материальную основу государственной политики.
Однако, для индивидуального предпринимателя при высоком уровне затрат и низкой рентабельности
осуществление деятельности может быть экономически нецелесообразно.
В последнее время среди плательщиков большую популярность приобретает упрощенная система налогообложения (УСН). Налоговой базой при УСН является валовая выручка, а расходы, понесенные организацией, не влияют на размер налога [1]. На размер величины налога оказывают влияние
налоговые ставки, которые применяются в следующих размерах: 5 % – при применении УСН без уплаты НДС; 3 % – при применении УСН с уплатой НДС; 16 % – в отношении таких внереализационных доходов, как стоимость безвозмездно полученных товаров (работ, услуг), имущественных прав, иных активов, суммы безвозмездно полученных денежных средств [2].
Особенности применения индивидуальными предпринимателями каждой из указанных систем
налогообложения, их достоинства и недостатки предопределили структурный состав плательщиков в
разрезе применяемых систем налогообложения, а также фискальный результат бюджета Республики
Беларусь.
Так, плательщиками единого налога с индивидуальных предпринимателей по состоянию на
31.12.2017 год являются 85 386 плательщиков, или 36,1 % от общего количества ИП. Соответственно,
на 31.12.2016 году количество плательщиков составило 88 667 человек, что на 3 281 человек больше,
чем в 2017 году. Плательщиками налога при упрощенной системе налогообложения на 2016 год являлись 133 789 субъектов, или 56,7% всей численности индивидуальных предпринимателей. В 2017 году
количество плательщиков составило 135 611субъектов, что на 1 822 субъекта больше, чем в 2016 году.
Также 12 500 субъектов, или 5,2 % применяют общеустановленный порядок налогообложения, значительно сократившись относительно предыдущего периода.
И так, отразим на диаграмме динамику количества индивидуальных предпринимателей за 2016 –
2017 годы (рис. 1):
Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Беларусь от индивидуальных предпринимателей, использующих различные системы налогообложения, представлены
на рисунке 2.
Наибольший вклад в формирование доходов бюджета обеспечивают плательщики упрощенной системы налогообложения, которые в бюджет уплатили почти 163,3 млн.руб, Это на 1,1 млн. руб. больше,
чем в 2016 году. От плательщиков, применяющих единый налог, в бюджет поступило 100,5 млн. рублей,
что на 17,4 млн. больше, чем в 2016 году. От индивидуальных предпринимателей, налогообложение которых осуществляется в общеустановленном порядке, в бюджет поступило 82,4 млн. рублей, что на 6,2
млн. руб. меньше, чем в 2016 году.
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Рис. 1. Количество ИП в Республике Беларусь (применяющих различные системы налогообложения) в 2016 - 2017года, единиц
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2]

Рис. 2. Структура налоговых поступлений в консолидированный бюджет Республики Беларусь
от ИП, применяющих различные системы налогообложения в 2017 году, %
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных [2]
Всё большую популярность приобретает упрощённая система налогообложения, и это неспроста, т.к. именно эта система идёт по пути облегчения налогового бремени на предпринимателей. Единый налог обязаны уплачивать предприниматели, занимающиеся определёнными видами деятельности, поэтому и существенных перемен тут не наблюдается. Что касается общей системы налогообложения, то здесь наблюдается спад числа ИП, применяющих данную систему, т.к. и сами предприниматели предпочитают упростить порядок исчисления налогов, так и государство идёт на встречу ИП.
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МЕТОДИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ
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Лобашова Елена Сергеевна
студентка
ФГБОУ ВО Мордовский государственный университет им. Н. П. Огарева
Аннотация: Эффективность налоговых проверок является важным условием функционирования налоговой системы. При ее отсутствии нельзя рассчитывать на то, что налогоплательщики будут в полном
объеме и своевременно уплачивать налоги и сборы, следствием чего может стать угроза экономической безопасности государства.
Ключевые слова: налоговая проверка, налоговый контроль, налоговый орган, камеральная налоговая
проверка, выездная налоговая проверка.
METHODOLOGICAL TOOLS FOR ASSESSING THE EFFECTIVENESS OF CONTROL AND
VERIFICATION WORK OF TAX AUTHORITIES
Lobashova Elena Sergeyevna
Abstract: The efficiency of tax audits is an important condition for the functioning of the tax system. In its absence, it is impossible to expect that taxpayers will pay taxes and fees in full and on time, which may result in
a threat to the economic security of the state.
Key words: tax audit, tax control, tax authority, Desk tax audit, field tax audit.
Разработкой методического инструментария, позволяющего проводить анализ и оценку эффективности контрольной и проверочной работы налоговых органов занимались многие исследователи.
Среди совокупности научных разработок, затрагивающих вопросы определения эффективности налогового контроля, обособленно стоит группа работ, в которых авторы предлагают использовать в качестве индикатора эффективности единственный относительный показатель.
В частности, А. Т. Щербинин для комплексной оценки эффективности работы налоговых органов
предлагает использовать коэффициент начисленных налогов, рассчитываемый как доля налогов, самостоятельно начисленных налогоплательщиком, в общем объеме начислений [8, с. 25].
Исследователь А. Л. Анисимов для характеристики фискальной эффективности деятельности
налоговой службы предлагает использовать коэффициент, который рассчитывается как отношение
абсолютной суммы налоговых поступлений к расходам на налоговое администрирование [1, с. 26].
По мнению Т. А. Савинковой, в качестве критерия, позволяющего объективно оценивать эффективность системы налоговых органов, можно использовать оценку «резерва налогового потенциала»,
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рассчитываемую как разность между планируемой и реально зачисленной в бюджетную систему суммой налоговых платежей [5, с. 40].
Как правило, методики, в которых задействован один показатель, не позволяют достоверно
определить эффективность того или иного направления работ, так как они направлены на оценивание
работы налогового органа в целом. Данное обстоятельство является одной из причин того, что многие
авторы придерживаются многокритериального подхода.
В научных работах М. В. Васильева, И. В. Депутатова, Л. А. Ребреш, М. А. Федоровской, А. Р.
Хафизова, Н. А. Дорофеева и А. В. Суворова для характеристики уровня эффективности формируются
соответствующие системы как абсолютных, так и относительных показателей [9, с. 29]. Как правило,
выводы в таких исследованиях делаются на основе горизонтального и вертикального анализа выбранных индикаторов.
Существование многочисленных показателей, которые характеризуют результативность контрольной работы, но не позволяют четко определить степень ее эффективности, говорит о необходимости разработки и апробирования интегральных индикаторов. Такого мнения, в частности, придерживались С. Н. Алехин и В. К. Реш в процессе разработки методики оценки эффективности работы налоговых органов. А. Е. Чусова и А. С. Найденов предложили методический подход, направленный на решение задачи оценки эффективности системы налогового администрирования, основывающийся на
проведении сравнительного анализа интегральных показателей эффективности территориальных систем налогового администрирования [2, с. 28]. Тем не менее, исследования эффективности налоговых
проверок, основанные на построении интегральных индикаторов, не получили достаточного развития в
научной литературе.
В настоящее время для оценки эффективности налогового контроля налоговой службой применяется внутриведомственная методика оценки эффективности деятельности территориальных органов
ФНС России, которая утверждается ежеквартально соответствующим приказом. Указанная методика
создана для распределения средств федерального бюджета, которые направляются на материальное
стимулирование гражданских служащих территориальных органов ФНС России, и не предполагает
комплексной оценки эффективности налоговых проверок.
Мы предлагаем для анализа и оценки эффективности контрольной работы налоговых органов
использовать уточненную систему показателей, предложенную К. Н. Мордвинцевой и С. К. Содномовой, которая состоит из трех групп покащателей (рисунок 1).

Рис. 1. Группировка показателей, используемых для оценкиэффективности
деятельности налоговых органов [3, с. 186]
К показателям, характеризующим общую эффективность контрольной работы, относятся следующие коэффициенты:
1) Коэффициент взыскания дополнительно начисленных платежей по результатам налоговых
проверок. Этот коэффициент рассчитывается следующим образом:
С
КВДН = С ВП ,
(1)
ДНП

где КВДН – коэффициент взыскания дополнительно начисленных платежей;
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СВП – суммы платежей, взысканных по результатам контрольной работы;
СДНП – суммы дополнительно начисленных платежей в результате налоговых проверок (камеральных и выездных, соответственно).
2) Показатель эффективности проверочной работы налоговых органов, рассчитывающийся по
формуле:
ДП
Э= Н × 100%,
(2)
где Э – показатель эффективности проверочной работы налоговых органов;
ДП – дополнительно начисленные в бюджет платежи по налогам по результатам выездных и камеральных проверок;
Н – общая сумма собранных налогов [6, с. 79].
Во второй группе показателей сгруппированы коэффициенты, характеризующие организацию и
проведение камеральных налоговых проверок. К таким коэффициентам относятся:
1) Коэффициент дополнительного начисления платежей по камеральным проверкам, который
рассчитывается по следующей формуле:
С
КДНКП = С ДНК ,
(3)
ДНП

где КВДН – коэффициент дополнительного начисления платежей по камеральным проверкам;
СДНК – суммы дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок;
СДНП – суммы дополнительно начисленных платежей в результате всех налоговых проверок.
2) Коэффициент дополнительного начисления платежей на одну проверку по результатам камеральных проверок, который рассчитывается следующим образом:
С
КДНП = ДНК,
(4)
𝑁К

где КВДН – коэффициент дополнительного начисления платежей на одну проверку по результатам камеральных проверок;
СДНК – суммы дополнительно начисленных платежей по результатам камеральных проверок;
NК – количество камеральных проверок за отчетный период.
3) Коэффициент выявления нарушений законодательства о налогах и сборах по результатам
камеральных проверок, который рассчитывается по следующей формуле:
𝑁
КВН = 𝑁В ,
(5)
К

где КВН – коэффициент выявления нарушений законодательства о налогах и сборах по результатам камеральных проверок;
NВ – количество камеральных проверок, выявивших нарушения;
NК – количество камеральных проверок за отчетный период [7, с. 331].
К третьей группе показателей, характеризующих деятельность налоговых органов, следует отнести следующие коэффициенты:
1) Коэффициент результативности выездных проверок организаций, который рассчитывается
по формуле:
𝑁
КРВП = 𝑁РВП ,
(6)
ВП

где КРВП – коэффициент результативности выездных проверок организаций;
NРВП – количество выездных проверок организаций, выявивших нарушения;
NВП – общее количество выездных проверок организаций.
2) Коэффициент дополнительного начисления на одну выездную проверку организации, который рассчитывается следующим образом:
С
КДНВП = 𝑁ДНВП ,
(7)
ВП

где КДНВП – коэффициент дополнительного начисления на одну выездную проверку организации;
СДНВП – суммы дополнительно начисленных платежей по результатам выездных проверок организаций;
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NК – общее количество выездных проверок организаций [4, с. 62].
По нашему мнению, рассмотренная методика является открытой, то есть любой параметр может
использоваться для оценки в соответствии с выбранной идеологией формирования итогового критерия
(например, с помощью введения дополнительного показателя, рассчитываемого как отклонение полученного параметра конкретного налогового органа от среднероссийского или среднерегионального значения).
Таким образом, предлагаемый методический инструментарий налогового анализа, по нашему
мнению, позволит выявить совокупность факторов, оказывающих как положительное, так и отрицательное влияние на эффективность контрольно-проверочной деятельности налогового органа в целом,
а также на уровень поступлений и доначислений по основным налоговым платежам, что в последующей работе органов налогообложения будет способствовать выявлению факторов риска недопоступления налогов, проведению анализа цикличности поступлений налоговых доходов и прогнозированию
налоговых поступлений.
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Аннотация: в статье произведена оценка роли Ханты-Мансийского автономного округа в налоговых
доходах Российской Федерации. Так же проанализирована доля, которую ХМАО-Югра занимает в федеральном бюджете от доходов по налогу на прибыль по основным отраслям экономики. Так же выявлены причины падения доходов Ханты-Мансийского автономного округа от налога на прибыль в течение трех лет.
Ключевые слова: налог на прибыль, бюджет РФ, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа.
THE ROLE OF THE KHANTY-MANSIYSK AUTONOMOUS OKRUG IN THE TAX REVENUES OF THE
RUSSIAN FEDERATION
Juliana N. Solodovnikova,
Baranchuk Polina Olegovna
Abstract: the article assesses the role of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug in the tax revenues of the
Russian Federation. Also analyzed the share that KHMAO-Ugra takes in the Federal budget of income tax on
profits for the main sectors of the economy. Also, the reasons for the fall of income of the Khanty-Mansiysk
Autonomous Okrug from income tax for three years were identified.
Keywords: profit tax, budget of the Russian Federation, budget of the Khanty-Mansiysk Autonomous Okrug.
Формирование доходов государственного бюджета происходит посредством поступления части
денежных средств предприятий, организаций и населения в пользу государства в форме налогов, сборов и иных платежей. На этой основе возникают финансовые отношения государства с налогоплательщиками.
В настоящее время в условиях значительного снижения доли государственного сектора экономики в нашей стране преобладает налоговая форма построения доходов бюджетов всех уровней.
Налог на прибыль организаций является одним из самых важных элементов в структуре доходов
как федерального, так и регионального бюджета с момента ее введения и по сей день.
Налог начисляется на прибыль, которую получила организация, то есть на разницу между доходами и расходами. Прибыль – является объектом налогообложения.
Рассмотрим сумму налоговых поступлений от налога на прибыль в течение трех лет. Данные
представлены в виде диаграммы.
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Поступление налога на прибыль в бюджет РФ за 2015-2017
гг. (млрд. руб)
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Рис. 1. Динамика поступлений от налога на прибыль в федеральный бюджет
По данным рисунка 1 можно увидеть, что в 2015 и 2016 гг. сумма налога на прибыль составила
одинаковую сумму – 491 млрд. руб. В 2017 году произошел резкий скачок в сторону увеличения и сумма составила 762,4 млрд. руб., что на 271,4 млрд. руб. больше чем в 2015 и 2016 году. Прежде всего
это связано с изменением распределения общей суммы налога на прибыль по уровням бюджета в
2017 году. До 2017 года основная ставка 20% распределялась таким образом: 2% в федеральный
бюджет и 18% в бюджет субъекта РФ. В 2017 году произошли некоторые изменения, теперь налог на
прибыль распределяется следующим образом: 3% в федеральный бюджет и 17% в бюджет субъекта
РФ. Так же могло повлиять на рост увеличение прибыли организаций от реализации товаров, работ и
услуг по основной и внереализационной деятельности [2].
Ханты-Мансийский автономный округ дает 28% от всех поступлений в федеральный бюджет РФ.
В Ханты-Мансийском автономном округе – Югре сумма налога на прибыль организаций, исчисленная по ставке 18%, распределяется следующим образом:
 70,5% поступает в бюджет автономного округа;
 29,5% поступает в бюджет Тюменской области.
Доля данного налога в общем объеме налоговых доходов бюджета автономного округа составляет около 30-40%.
Рассмотрим поступления от налога на прибыль в бюджет Российской Федерации из бюджета Ханты-Мансийского округа в структуре основных видов экономической деятельности за 2015-2017 гг. [3].
Представим так же данные в виде гистограммы (рис. 2)
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Рис. 2. Сумма налога на прибыль в РФ и ХМАО-Югре
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По данным таблицы можно сделать некоторые выводы. Доходы от налога на прибыль в бюджете
РФ с каждым годом увеличиваются. В 2016 году сумма составила 2442,17 млн. руб., а в 2016 году произошло увеличение на 9,7%. В 2017 году рост произошел на 20,96% в сравнении с 2016 годом и на
32,6% в сравнении с 2015 годом. По отчету главы Федеральной налоговой службы это связано с налоговым администрированием, что говорит о сокращении теневого сектора экономики и формировании
более прозрачной и конкурентной деловой среды.
Таблица 1
Сумма налога на прибыль по основным отраслям экономики в РФ и ХМАО-Югре
2015
2016
2017
ХМАО
Уд.
ХМАО
Уд.
РФ
ХМАО
Уд.
Показатель РФ
РФ
(млн.
вес
(млн.
вес (млн.руб (млн.
вес
(млн.руб)
(млн.руб)
руб.)
(%)
руб.)
(%) )
руб.)
(%)
Добыча
полезных
515,07
147,14
28,6 397,53
82,65
20,8 419,32
42,04
10,1
ископаемых
Производство и распределе53,22
2,23
4,19 78,64
2,93
3,73 133,77
9,33
6,98
ние электроэнергии
Транспорт
153,54
2,81
1,83 188,78
3,53
1,87 213,66
3,74
1,75
и связь
Финансовая дея- 220,35
3,57
1,62 493,34
6,70
1,36 590,62
6,73
1,14
тельность
Операции с
недвижи341,66
6,91
2,02 316,17
5,46
1,73 83,84
0,93
1,11
мостью
Прочее
1 149,13
10,27
0,89 1 193,80
7,80
0,65 1427,76 14,46
1,01
Итого
2 442,17
173,07
7,09 2 677,93
109,06
4,07 3239,43 81,7
2,52
Проблемой данного исследования является то, что несмотря на уверенный рост доходов в федеральный бюджет доля, которую Ханты-Мансийский автономный округ занимает в бюджете РФ, с
каждым годом имеет тенденцию к снижению. В 2015 году доля в бюджете РФ составил 7,09% (173,07
млн. руб.). В 2016 году общая сумма поступлений по налогу на прибыль в ХМАО-Югре снизилась на
3,02% и составила 4,07% от общей суммы налога в бюджете РФ, что составляет 109,06 млн. руб. В
2017 году так же сохранилась тенденция к снижению. Показатель снизился на 1,55% по сравнению с
2016 годом и на 4,57% в сравнении с 2015 годом и составил 81,7 млн. руб.
На протяжении трех лет наибольшую долю в доходах от налога на прибыль бюджета ХМАОЮгры занимают налоговые поступления, полученные от прибыли в сфере добычи полезных ископаемых. Это связано непосредственно с тем, что ХМАО – Югра один из стратегических регионов России,
обеспечивающий энергетическую безопасность страны, занимает первое место по добыче сырой
нефти и второе – по выработке электроэнергии, добыче природного и попутного газа. Наиболее крупные месторождения нефти и газа – Самотлорское, Фёдоровское, Мамонтовское, Приобское. Соответственно наибольшую прибыль приносит нефтегазодобывающая промышленность.
В 2015 году доля от налоговых поступлений, полученных от прибыли в сфере добычи полезных
ископаемых составила 28,57%, что в сумме равно 147,14 млн. руб. В 2016 году сумма сократилась на
8,1% и составила 82,65 млн. руб. В 2017 году тенденция к снижению сохранилась. Доход от налог на
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прибыль в данной сфере сократился на 10,76% в сравнении с 2016 годом и на 18,54% по сравнению с
2015 годом.
На это повлияло ряд причин. В первую очередь это связано с падением цен на энергоресурсы и
на экспорт. Падение цен произошло в связи с ростом доллара к рублю, а экспорт снизился в связи рядом выдвинутых санкция в сторону России. В конце 2016 года государства ОПЕК и 11 стран вне картеля (включая Россию) договорились о сокращении добычи нефти на 1,8 млн. баррелей в сутки для балансировки мирового рынка сырья. В настоящее время, благодаря действию соглашения с рынка ушло
почти 50% излишков запасов нефти, цена сбалансировалась и вышла на приемлемый для рынка уровень — выше $60 за баррель.
Еще одной немаловажной причиной является снижение объемов добычи полезных ископаемых.
Пик добычи нефти прошёл, добыча нефти будет сокращаться в связи с естественным истощением
разрабатываемых запасов. Снизить темпы падения добычи нефти ХМАО – Югра надеется за счёт
применения интенсификации нефтедобычи, вовлечения в нефтеразработку части трудноизвлекаемых
запасов на эксплуатируемых месторождениях. Стратегия повышения нефтеотдачи состоит в создании
новых технологий нефтедобычи, базирующихся на глубоких фундаментальных исследованиях.
Остальные отрасли экономики занимают не такую большую долю в доходах ХМАО-Югры от
налога на прибыль, так как наш округ делает наибольший упор на развитие нефтегазодобывающей
промышленности.
Таким образом, можно сделать выводы, что и на федеральном уровне, и на региональном делается все для того чтобы улучшить позиции РФ на мировом нефтяном рынке. Тем самым это поможет
увеличить налоговые поступления от налога на прибыль в будущих периодах. В 2018-2020 гг. о данным
Министерства финансов прогнозируемая сумма налога на прибыль составит 806 - 885 млрд. руб.
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Аннотация: данная статья посвящается изучению страховой рекламы в России. В статье рассматриваются история развития, каналы и состояние страховой рекламы. Также приводится описание стратегий осуществления рекламной деятельности крупными страховыми компаниями «Согаз» и
«Росгосстрах».
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Согаз, Росгосстрах.
INSURANCE ADVERTISING IN RUSSIA - HISTORY, CHANNELS, STATE
Kolesnikova Tatyana Nikolaevna,
Sviridkina Ekaterina Andreevna
Abstract: this article is devoted to the study of insurance advertising in Russia. The article deals with the history of development, channels and the state of insurance advertising. Also describes the strategies for advertising activities of major insurance companies "Sogaz" and "Rosgosstrakh".
Keywords: insurance, insurance company, advertising, advertising policy, insurance market, Sogaz, Rosgosstrakh.
Реклама в страховой компании способствует продвижению торговой марки или продукта. Её
цель: ознакомить потребителя с торговой маркой или страховым продуктом; повысить престиж торговой марки и/или ценности продукта в глазах потребителя; подтолкнуть потребителя к услугам страховой компании.
Основные задачи страховой рекламы: изменить представление своей аудитории о конкретной
страховой компании; изменить поведение потребителей; ознакомить аудиторию со страховыми услугами.
Среди обилия услуг страхового характера на помощь приходит страховая реклама, которая может облегчить выбор потенциальных страхователей. Так как в ней содержится краткая информация,
где в яркой, образной и доходчивой форме раскрываются основные условия видов страхования.
В России до конца 18 векастрахование развивалось медленно, потребности в страховой защите
рисков покрывались услугами иностранных страховых компаний. Прежде всего, зарождение коммерческого страхования связано со страхованием от огня. Это и неудивительно – практически все строения
того времени были деревянными.
Начиная с 1920х годов, государственной страховой монополией являлся «Госстрах». Для продвижения своего бренда активно использовались плакаты, календари, значки. Они помогали визуализировать страховую услугу, сделать ее понятной, осязаемой, модной и привлекательной. На плакатах
изображались красивые витиеватые шрифты, часто встречались необычные виньетки, аллегорические
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фигуры и панорамы. Тогда они производили на «не избалованного» потребителя полиграфический
изыск, солидность и качество. Авторы рекламных плакатов понимали, что используют приятные для
глаз цвета, образы и благодаря такому ходу можно было продвинуть любой товар или услугу.
До этого информацию о товарах и услугах в российской торговле передавали путем «устной рекламы», которая проявлялась зазывными выкриками коробейников и лавочников.
Помимо плакатов, отличной формой рекламы служили страховые агитпьесы, имеющие преимуществом наглядность и яркость представления, которое могли понять даже неграмотные люди.
В годы распада Советского Союза, вместе с законодательством страны, изменилась страховая
реклама. Во многом в её образах находила отражение сложная политическая обстановка и нестабильность экономической ситуации. Также условия существования страховых компаний изменились по причине уничтожения монополии и возникновения конкурентной среды.
Российский страховой рынок сегодня претерпевает множество изменений и обладает мощным
потенциалом. С одной стороны, повышается профессиональный уровень страховщиков, повсеместно
внедряются западные стандарты и технологии ведения страхового бизнеса, растет культура предоставления и потребления страховых услуг, с другой — обостряется конкуренция. Меняется и сам потребитель страховых услуг. По этой причине страхование является достаточно специфичной областью
финансового сектора и реклама в нём имеет свою специфику.
Сейчас носителями рекламы могут являться журналы, газеты, теле- и радиовещание, промоушн
(афиши, рекламные надписи, плакаты, всевозможные акции, конкурсы и т. д.), а также директ-реклама
и кинореклама и СМИ, несущие основную нагрузку в данной области.
В России в настоящее время насчитывается 32 страховых компаний. В рейтинге страховой
надежности лидирующее положение из них занимают такие страховые компании как: «Ингострах»,
«ВТБ Страхование, «Согаз».
При выборе рекламной стратегии необходимо учитывать, какой эффект принесет реклама (рис.1).

Рис. 1. Эффект при выборе рекламной стратегии в страховой компании
Целью страховой рекламы является способствование заключению новых и возобновлению ранее
действовавших договоров страхования.
На основе выбранной рекламной стратегии разрабатываются главные принципы коммуникации,
учитываются особенности разных целевых аудиторий, создаются ключевые сообщения, избираются
средства рекламы. Причем транслировать информацию о страховой компании должны все видыинформационных посылов – от авторучки с логотипом компании и оформления офиса до рекламных проспектов, аудио и видеороликов, интервью и иных публичных акций.
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В качестве примера рассмотрим рекламную стратегию «Согаз». При её анализе можно убедиться,
насколько важно выделиться в общем информационном потоке, иметь фирменный стиль и другие атрибуты успешности. В компании существует брендбук «Руководство по фирменному стилю» - это имиджевый документ, укрепляющий связи с общественностью и способствующий продвижению компании в массы. Так как компания имеет несколько дочерних предприятий, а также тесно связана с ОАО «Газпром»,
поэтому возникла потребность в создании единого стиля группы компаний, отличных от других.
Основная стратегическая задача компании«Согаз» - сформировать уверенность в завтрашнем
дне, в каждом застрахованном и веру в стабильность в обществе в целом.
Девиз бренда – «Есть вещи, за которые стоит переживать». В руководстве миссия бренда определяется такими понятиями, как надежность, лидерство, профессионализм и патриотизм.
Надёжность в фирменном понимании - это предоставление надежных гарантий исполнения обязательств по страховкам, что подтверждено показателями капитализации, 20-летним опытом страхования миллионов клиентов и международными рейтингами.
Лидерство подаётся как эталонный стандарт качества страховой защиты по ключевым направлениям бизнеса, отраслевым сегментам и региональным рынкам.
Профессионализм определяется задачей: «Лучшая в России команда: элита российского рынка
страхования», каковой руководство компании само себя и назначило.
И наконец, патриотизм «Согаза» - в обеспечении защиты имущественных и социальных интересов клиентов, - компания является одним из гарантов стабильности российской экономики и государственности.
Изначально компания была известна как ведущий страховщик крупного бизнеса, больших корпораций и государственных предприятий. Далее компания поставила себе стратегическую цель по увеличению числа клиентов среди физических лиц. Для этого компания «Согаз» выпустила серию рекламных
видеороликов на телевидение во время спортивного эфира. В главной роли рекламы приняли участие
известные широкой публике лица – актеры театра и кино: Михаил Пореченков, Анна Михалкова, Сергей
Светлаков. По мнению специалистов, привлечение к участию в съемках известных личностей вызывает доверие к бренду у массовой аудитории и приближает его к обычному потребителю. Цель была выполнена, и теперь компания «Согаз» предоставляет услуги как физическим, так и юридическим лицам.
Также следует выделить внешние и внутренние трансляторы донесения коммуникаций, которые
использует данная компания (табл. 1).
Таблица 1
Трансляторы донесения коммуникаций в ООО «Согаз»
Внутренние трансляторы коммуникаций
Внешние трансляторы коммуникации
Элементы корпоративной культуры, в т.ч.
Фирменный стиль одежды;
критерии отбора персонала;
инструменты собственного продвижения, как репроцедуры поощрения и наказания сотрудников; клама, PR-кампании;
трудовая этика;
спонсорское участие;
ритуалы поздравлений и посвящений;
интернет-продвижение и т.п.
иные корпоративные мероприятия
Еще одной из наиболее популярных и узнаваемых на сегодняшний день страховых компаний является компания «Росгосстрах». В результате исследования, проводимого в населённых пунктах более
100 городов России среди взрослого населения, каждый второй респондент в числе известных ему
страховых компаний назвали эту организацию. Её история на страховом рынке насчитывает уже более
90 лет. Поэтому естественно, что для оказания существенного влияния на формирование страхового
рынка страны «Росгосстраху» необходимо иметь чётко выстроенную рекламную стратегию.
Этим занимается сектор рекламы маркетингового отдела. Основные решения принимаются в головном офисе компании. Там разрабатывается рекламная стратегия и планируется годовой бюджет.
Однако рекламные мероприятия компании «Россгосстрах» могут быть не толькоцентрализованными,
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но и локальными. Для этого отдел рекламы филиала должен предоставить в центральный Маркетинговый отдел медиаплан и план графика рекламных кампаний. Организация рекламной деятельности
требует значительные финансовые вложения, поэтому необходимо точно сформулировать задачу и
детально продумать каждый шаг для получения ожидаемого эффекта.
Первостепенные задачи рекламной политики компании – это повышение популярности бренда
«Росгосстрах», а также информировании об предоставляемых услугах для убеждения в необходимости
приобретения продукта данной компании.
Девизом компании «Росгосстрах» является фраза «Под крылом сильной компании», что отсылает к фирменному знаку организации.
В своём продвижении компания задействует все виды источников информации: размещает рекламу на телевидении, на радио и в прессе, активно использует наружную рекламу. Использование
рекламных средствзависимости от предпочтений целевой аудитории компании. В первую очередь она
решает чему доверять и к чему обращаться. Для реализации рекламной компании выбираются наиболее рейтинговыев целевых группах телеканалы и радиостанции, что способствует достижению запланированных объемов продаж.
Отдельным и наиболее масштабными рекламным мероприятием является продвижение в сети
Интернет. Сюда включается официальный сайт компании, группы в социальных сетях, медийная баннерная реклама. Тем не менее, каждый из этих источников несёт в себе разные функции привлечения
клиентов. К примеру, баннерная реклама направлена на завоевание внимания новых потенциальных
покупателей услуг. А сайт в большей мере нацелен на информирование о предлагаемых страховых
услугах, а не на призыв к их покупке.
Таким образов, в условиях страхового рынка, когда одновременно действует ряд страховых компаний, предлагающих одним и тем же потенциальным клиентам заключить договор страхования, роль
страховой рекламы трудно переоценить. Из средства информации, ориентированного на запросы клиента в услугах страхового характера, реклама перерастает в средство борьбы за страхователя. Каждой
страховой компании необходимо тщательно продумывать свою рекламную стратегию для завоевания
новых клиентов без лишних финансовых затрат.
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Аннотация: В данной статье изучены предпосылки и факторы формирования экономической интеграции в регионах Центральной Азии. В частности, авторами исследованы проблемы и тенденции развития интеграции в регионах ЦА. Проанализировано механизмы прямые иностранные инвестиций в условиях транзитивной экономики. Раскрыто экономическое содержание категории интеграции в регионах
ЦА. Рассмотрены проблемы потенциальных ситуаций сдерживания развития интеграции в регионах ЦА
в условиях переходного процесса. Изучены проблемы и факторы, препятствующие и способствующие
развитию интеграции в регионах ЦА. Проанализировано эффективность использования прямых иностранных инвестиции в условиях интеграции регионов ЦА.
Ключевые слова: Центральноазиатская экономическая интеграция, структурные сдвиги инфраструктуры рынка регионов, инвестиционные привлекательности и возможности пространства региона, институтциональные аспекты сближения регионов, сбалансированности взаимных экспортно-импортных
операций.
AGAIN THE ISSUE OF STRENGTHENING THE INSTITUTIONAL FRAMEWORK OF INTEGRATION
PROCESSES OF THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA: INSIGHTS AND SUGGESTIONS.
Abdukodirov Khairullo Abdusalomovich,
Khadzhayeva Markhamatkhon Isroilovna
Annotation: This article explores the prerequisites and factors for the formation of economic integration in the
regions of Central Asia. In particular, the authors studied the problems and trends in the development of integration in the regions of Central Asia. The mechanisms of foreign direct investment in a transitional economy
are analyzed. The economic content of the integration category in the CA regions is disclosed. The problems
of potential situations of deterring the development of integration in the regions of Central Asia in the conditions of the transition process are considered. The problems and factors impeding and promoting the development of integration in the CA regions were studied. The efficiency of using foreign direct investment in the
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conditions of integration of the Central Asian regions is analyzed.
Key words: Central Asian economic integration, structural shifts in the regional market infrastructure, investment attractiveness and opportunities of the region's space, institutional aspects of regional convergence, balance of mutual export-import transactions.
Известно, что экономика государств Центральной Азии (далее ЦА) сильно взаимосвязано друг с
другом и испытывает взаимное влияние в данном пространстве.
Необходимость сохранения и укрепления хозяйственных связей между ними вытекает из условий
совместного пользования (в масштабе центральноазиатского региона в целом) энергетической,
транспортной и ирригационной сетью, системой водо- и газоснабжения, телекоммуникаций и
информационной системами. К этому побуждает и сложившаяся внутрирегиональная кооперация в
переработке минерально-сырьевых ресурсов и сельскохозяйственного сырья, а также закономерности
общемирового хозяйственного развития, в частности, бурно развивающийся во всем мире процесс
региональной экономической интеграции.
По нашему мнению, для решения проблем макроэкономической стабилизации и усиление
процессов экономической интеграции, и формирование единого экономического пространства в
регионах ЦА, необходимо осуществление системы мер, направленных на укрепление хозяйственных
связей государств и регионов и создание соответствующих межгосударственных структур и органов,
действующих в рамках их Экономического союза.
Прежде всего, необходимо осуществление комплекса мер по координации осуществляемых
экономических реформ в государствах ЦА, сближению национальных хозяйственных
институтутционального аспекта согласование структурной, кредитно-денежной, валютной, ценовой,
налоговой и социальной политики, созданию взаимоприемлемых условий для поэтапного перехода к
свободному перемещению товаров, капиталов и рабочей силы между государствами региона. Для
этого целесообразно создание Межправительственной комиссии по экономическим реформам
Центральной Азии, которой поручается научное обобщение опыта рыночных преобразований,
разработку рекомендаций по последовательности и согласованности их осуществления,
совершенствованию и сближению национальных хозяйственных механизмов в рамках
Центральноазиатского экономического союза.
В области платежно-расчётных операции и валютных отношении приоритетных направлений и
сотрудничества государств ЦА следует считать поэтапное формирование эффективной платежнорасчетной системы региона в рамках создаваемого Платежного союза СНГ. В этих целях государства
ЦА региональных сотрудничества должны принять согласованные практические меры по развитию
внутренних валютных рынков стран региона, взаимному допуску на них уполномоченных банков,
обеспечению конвертируемости национальных валют путем стабилизации их курсов по отношению к
друг другу и к СКВ. А также другие мероприятия, нацеленные на формирование общего финансового
рынка ЦА на основе заключения соответствующих соглашений.
В области торгово-экономического сотрудничества в районах ЦАРС необходимы практические
шаги по реализации на территориях Центральноазиатских государств принципов свободной торговли,
равных правовых и экономических условий для хозяйствующих субъектов, сбалансированности
взаимных экспортно-импортных операций. Должна быть создана, и реализована система
согласованных мер по координации внешней экономической политики государств Центральной Азии,
снятию тарифных и нетарифных ограничений во взаимной торговле при безусловном обеспечении
эффективной защиты внешних границ и согласованной таможенной политики как на региональном
уровне, так й в ранках Таможенного союза СНГ. Для этого целесообразно создание
Межправительственной комиссии стран ЦА по торгово-экономическому сотрудничеству для разработки
долгосрочной программы развития торгово-экономических отношений и совершенствованию
механизмов ее реализации. В рамках данной программы приоритетным направлением должны стать
взаимные поставки товаров (услуг), удовлетворяющие государственные и социально значимые нужды.
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Процесс развития новых форм интернационализации хозяйственной жизни показывает, что
международные торговые отношения все в большей степени заменяются международными
производственными отношениями, отношениями промышленного сотрудничества различных стран в
форме создания транснациональных производственных предприятий и других видов международной
кооперации. [1, с. 12]
Исходя из этой мировой тенденции, в области производственной интеграции государства ЦА
необходимо сохранять и содействовать развитию оптимальных производственно-технологических
связей между предприятиями стран региона. На базе сложившейся специализации и кооперации,
способствовать созданию и функционированию межгосударственных хозяйственных структур и
транснациональных объединений и различных отраслях Экономики, нацеленных на увеличение
объемов выпускаемой продукции, повышении ее конкурентной способности, расширение
номенклатуры и наращивание взаимопоставок. Как инфраструктурное обеспечение этих процессов в
регионе должны быть созданы условия для формирования финансово-промышленных групп,
холдинговых и лизинговых компаний, в том числе с государственным участием. А также развитие
других прогрессивных форм сотрудничества национальных капиталов, в производственной,
инвестиционной, банковской и коммерческой сферах.
Все это предполагает отработку эффективных механизмов для взаимных инвестиций, их
защиты, свободной репатриации прибылей, недопущение двойного налогообложения, взаимного
приобретения собственности, в том числе недвижимости.
Для более эффективного сотрудничества в производственно-инвестиционной сфере
государствам ЦА целесообразно создать Межправительственную рабочую комиссию по
производственной кооперации и инвестициям. В их функции должны входить разработка порядка и
условий совместного инвестирования объектов и предприятий, представляющих взаимный интерес, в
том числе совместных предприятий и свободных экономических зон. А так же, создавать условия для
финансовой, технико-экономической экспертизы совместных инвестиционных проектов и программ.
Необходимо сформировать подходы к созданию в рамках экономического пространства ЦА единого
рынка продуктов, хлопкопереработки, газа, нефтепродуктов, электроэнергии, горнодобывающего и
ирригационного оборудования и соответствующих межгосударственных координационных структур.
Эти идеи так же поддерживают отечественные ученые Республики Таджикистан, профессор Н.
Каюмов и Х. Умаров [4, c. 83]
Известно, что именно с такого рода производственной кооперации началось, как мы знаем из
истории, формирование ЕС (Общего рынка) в Западной Европе, являющегося на сегодня наиболее
развитым и совершенным региональным экономическим объединением в мире. [3, c. 45]
В области кредитно-инновационного сотрудничества государств ЦА целесообразно
формирование межправительственных целевых кредитно-инвестиционных линий с участием
национальных и транснациональных консорциумов. Создать инфраструктуру для инвестиционных и
финансовых компаний, промышленных и других предприятий и групп под гарантии правительств
государств региона для финансирования перспективных проектов, развития и повышения
эффективности совместного рационального использования производственных потенциалов, и
трудовых ресурсов, что имеет чрезвычайно важное значение для такого трудоизбыточного региона,
которым является ЦА.
В области транспортной логистики с государствами ЦА, необходимо сохранять и
совершенствовать сложившийся единый транспортный комплекс региона. Обеспечить свободный
доступ всем участникам ЦАРС коммуникационным сетям региона в соответствии с нормами
международного права в рамках национальных законодательств. Государства региона должны
поддерживать на основе взаимности режим свободы транзита товара, транспортных средств, проезд
граждан всех стран региона его территорию без взимания таможенных пошлин, налогов и других
оборов, устанавливаемых в отношении транзита.
Важным фактором и перспективным направлением углубления экономического сотрудничества
государств ЦА должно стать хозяйственное взаимодействие регионов, областей, городов. Здесь
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необходимо принятие комплекса организационно-правовых мер, облегчающих и поощряющих
установление прямых долгосрочных экономических связей между субъектами центральноазиатских
государств и их регионов, содействующих формированию и развитию межрегиональных торговоэкономических отношений, зон свободной приграничной торговли и др.
В области научно-технического сотрудничества государствам и регионам, необходимо принять
практические шаги по созданию совместных научно-исследовательских организаций на базе
национальных научных центров и учреждении. Разработка и реализация представляющих взаимный
интерес фундаментальных и прикладных научно-исследовательских проектов и программ на
конкурсной основе, которым будет придан статус межправительственных с соответствующей
государственной финансовой и материально-технической поддержкой.
Разумеется, что не последнее место среди них должны занять и экономические исследования,
касающихся общих для стран региона проблем перехода постсоветских государств к рыночным
отношениям структурной перестройки их экономики. Интернационализации их хозяйственной жизни как
в рамках различных региональных экономических объединений, так и интеграции непосредственно в
мирохозяйственные связи на глобальном уровне. [2, c. 78]
Важное значение для ЦА будет иметь сотрудничество в области природопользования и охраны
окружающей среды государств региона. Предполагающее согласование действия по разработке и
осуществлению межгосударственных и международных экологических проектов. Учитывая
значительное ухудшение состояния окружающей среды в регионе, в первую очередь связанное с
экологией изменяющееся климатические условия, как мира, так и региона. В этом контексте,
целесообразно создание в рамках ЦАРС Межгосударственного экологического комитета ЦА, и, если
того потребует обстановка Межгосударственного экологического суда региона с приданием им
соответствующих распределительных функций.
Реализация комплекса названных мер, на наш взгляд, приведет к усилению интеграционных
связей государств ЦА, укреплению их Экономического союза и созданию эффективно
функционирующего экономического пространства региона как составной части хозяйственного
комплекса стран содружества и общемировой экономической системы.
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Аннотация: в данной статье были выделены факторы, оказывающие наибольшее влияние на величину импорта в Россию. Вклад каждого фактора был количественно оценен с помощью эконометрического моделирования. Была обоснована важность проводимого анализа в контексте экономического и
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ECONOMETRIC MODELING OF THE DYNAMICS OF IMPORTS OF GOODS AND SERVICES IN RUSSIA
Galakhov Grigorii Sergeevich,
Agaev Aslan Rahmanovich
Abstract: in this article, the factors that have the greatest impact on the value of imports to Russia were highlighted. The contribution of each factor was quantified by econometric modeling. The importance of the analysis in the context of the economic and foreign policy situation of Russia was justified.
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Динамика внешней торговли, как правило, оказывает значительное влияние на состояние экономики страны и благосостояние ее населения. Подобная зависимость имеет место и для России. Можно
с большой уверенностью сказать, что для нашей страны эта связь даже несколько сильнее, чем для
большинства стран мира [1, с. 57].
Это обусловлено, во-первых, тем, что экономика нашей страны в значительной степени ориентирована на экспорт, который преимущественно носит сырьевой характер. Во-вторых, развивающаяся экономика нашей страны сильно зависит от покупки за границей оборудования, которое пока что еще не может быть произведено в России. И в-третьих, до последнего времени значительную долю продукции (самого широкого ассортимента), потребляемой населением России, составляли товары из-за рубежа.
Кроме того, в последние годы внешняя торговля России подвергалась значительным шокам, таким
как введение экономических санкций США и их союзниками [2, c. 17], ответные меры российского правительства, сильное падение курса национальной валюты. Подобные шоки привели к тому, что связь между внешнеторговым балансом России и общим состоянием ее экономики стала еще более тесной.
Для эффективности внешнеэкономической деятельности необходимо исследовать процессы двух
ее важнейших частей – экспорт и импорт товаров и услуг, проводить анализ макроэкономических фактоIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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ров, оказывающих влияние на объем и структуру этих двух величин [3, c. 62]. Одним из подходов, с помощью которого можно проводить подобные исследования, является эконометрическое моделирование.
В данной статье представлены результаты оценки влияния различных макроэкономических показателей на динамику импорта в Россию. Факторы были отобраны на основе работ Дмитриева А. С.,
Шугаля Н.Б. [4, с. 243], а также Панилова М.А. [5, с. 1] В качестве исходных данных были использованы
следующие величины:
1) квартальные объемы импорта товаров и услуг в Россию в текущих ценах с 2000 по 2017 год
включительно, размещенные на сайте Федеральной службы государственной статистики (Росстат) в
разделе “Консолидированные счета” (счет товаров и услуг) [6];
2) квартальные данные по объему ВВП России в текущих ценах за аналогичный период, также
размещенные на Росстате;
3) квартальные данные по расходам домашних хозяйств на конечное потребление в текущих
ценах (источник – Росстат);
4) квартальные данные по валовому накоплению основного капитала (источник – Росстат);
5) средневзвешенный квартальный курс американского доллара к российскому рублю [7].
Данные по импорту, валовому внутреннему продукту, расходам домашних хозяйств и валовому
накоплению основного капитала были очищены от инфляции при помощи квартальных дефляторов
ВВП (источник – Росстат). Таким образом, данные по этим показателям были пересчитаны в постоянных ценах 2000 года.
В таблице 1 представлены использованные при моделировании макроэкономические показатели.
Таблица 1
Макроэкономические показатели, использованные при моделировании динамики
величины импорта в Россию
Наименование показателя

Описание

Im

Объем импорта, в постоянных ценах, млрд руб.

Gdp

Объем ВВП, в постоянных ценах, млрд руб.

Exp_Hh
Cap_Accr
USD/RUB

Расходы домашних хозяйств на конечное потребление, в постоянных ценах, млрд руб.
Валовое накопление основного капитала, в постоянных ценах, млрд руб.
Номинальный валютный курс, долл./руб.

Исследование проводилось по методологии, сформулированной учеными Инглом и Грейнджером (более известна как двухшаговая процедура Ингла-Грейнджера) [8, с. 213].
На первом шаге были определены типы случайных процессов, к котором относятся указанные
выше макроэкономические показатели. Данная процедура была выполнена с помощью расширенного
теста Дики-Фуллера (Augmented Dickey-Fuller test) [9, с. 427]. Данный тест позволяет классифицировать
временные ряды на два типа: ряды, содержащие стохастический тренд (разностно-стационарные ряды, DS), и ряды, содержащие детерминированный тренд (тренд-стационарные ряды, TS).
Результаты теста показали, что все ряды относятся к первому типу (разностно стационарные).
Так как все переменные одного (первого) порядка интегрируемости, это дает возможность перейти ко
второму этапу процедуры.
На втором шаге методом наименьших квадратов была оценена регрессия величины импорта на
перечисленные выше факторы. Из полученной регрессии были сохранены остатки (вычисленные как
разности между фактическими и прогнозными значениями зависимой переменной). Затем, в соответIII международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ствии с методологией Ингла-Грейнджера, был проведен тест на принадлежность ряда остатков регрессии к типу DS или TS. Тест показал, что данный ряд является стационарным, и, следовательно, можно
сделать вывод что исходные ряды коинтегрированы. Это означает, что между этими рядами существует долгосрочная зависимость, в результате которой изменение рядов, в некотором смысле, носит взаимосвязанный характер.
На следующем этапе была построена модель коррекции ошибок (error correction model, ECM) [10,
с. 83], которая показывает, как переменные корректируются к отклонению, чтобы выполнялось долгосрочное соотношение. Таким образом, долгосрочное соотношение имеет вид:
𝐼𝑚 = 11361 + 7,6 ∙ 𝐺𝑑𝑝 + 7,1 ∙ 𝐸𝑥𝑝_𝐻ℎ + 2,2 ∙ 𝐶𝑎𝑝_𝐴𝑐𝑐𝑟 − 298 ∙ 𝑈𝑆𝐷/𝑅𝑈𝐵.
ECM модель имеет вид:
∆𝐼𝑚 = −3,2 + 1,9 ∙ ∆𝐺𝑑𝑝 + 2,8 ∙ ∆𝐸𝑥𝑝_𝐻ℎ + 1,7 ∙ ∆𝐶𝑎𝑝_𝐴𝑐𝑐𝑟 − 132 ∙ ∆𝑈𝑆𝐷/𝑅𝑈𝐵 + 0,2
∙ ∆𝐼𝑚_1 + 0,4 ∙ ∆𝐼𝑚_4 − 0,3 ∙ ∆𝐼𝑚_5 − 0,5 ∙ (𝐼𝑚_1 − 7,6 ∙ 𝐺𝑑𝑝_1 − 7,1
∙ 𝐸𝑥𝑝_𝐻ℎ_1 − 2,2 ∙ 𝐶𝑎𝑝_𝐴𝑐𝑐𝑟_1 + 298 ∙ 𝑈𝑆𝐷/𝑅𝑈𝐵_1).
F-статистика для ECM модели равна 67, из чего можно сделать вывод о значимости регрессии в
целом. Все коэффициенты модели значимы на 5% уровне, что говорит о значимости каждого фактора
по отдельности. Значение R2 составляет 0,91, что показывает хорошее качество подгонки модели. Автокорреляция была обнаружена с помощью теста Бройша-Годфри и устранена с помощью добавления
1,4 и 5 лагов зависимой переменной. Таким образом, полученная ECM модель обладает вполне приемлемым статистическим качеством. На рисунке 1 приведен график реальных и расчетных значений
величины импорта, полученных с помощью ECM модели.
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Рис. 1. Сопоставление реальных и расчетных значений величины импорта в Россию
На основании ECM модели может быть сделано несколько выводов.
1. Как в долгосрочном, так и в краткосрочном периоде сохраняется положительная связь между объемом импорта и ВВП. Это можно интерпретировать следующим образом: как правило, при росте
ВВП, и, соответственно, масштабов экономики страны, растут и все компоненты ВВП. Одной из этих
компонент (если исчислять ВВП по расходам) является импорт.
2. В обоих периодах наблюдается положительная связь величина импорта с валовым накоплением основного капитала и денежными расходами домохозяйств на конечное потребление. ЗначиIII International scientific conference | www.naukaip.ru
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тельную часть станков, оборудования и электроники российская промышленность закупает за рубежом,
поэтому рост накопления основного капитала приводит к росту величины импорта. С ростом расходов
домохозяйств на товары растет и спрос на товары заграничного производства, что также положительно
влияет на общую величину импорта.
3. И в долгосрочном, и в краткосрочном периоде существует обратная связь котировки доллар/рубль и величины импорта. Действительно, при росте курса американского доллара к российскому
рублю цены на импортные товары, выраженные в рублях, становятся выше, и, как следствие, население и бизнес постепенно переходят на товары отечественного производства, тем самым снижая величину импорта.
4. Величина импорта носит ярко выраженный сезонный характер. Количественно это выражается тем, что в ECM модели значимым является коэффициент при четвертом лаге величины импорта.
Таким образом, в статье были приведены результаты оценки степени влияния различных макроэкономических факторов на динамику величины импорта в Россию. Полученная модель вполне позволяет не только исследовать и объяснять уже имеющиеся данные, но и прогнозировать будущие результаты внешней торговли.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены основные причины и освещены показатели трудовой миграции. А также рассмотрен перечень стран, граждане которых в большей степени мигрируют в Российскую
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LABOR MIGRATION IN RUSSIA
Zaitseva Oksana Nikolaevna,
Murzinova Ekaterina Sergeevna
Abstract: this article describes the main causes and highlights the indicators of labor migration. The list of
countries whose citizens migrate to the Russian Federation to a greater extent is also considered. The characteristic of services directly dealing with migration issues is given.
Keywords: migration, Russian Federation, causes of labor migration, Federal migration service, Ministry of
internal Affairs of Russia, unemployment.
Вопросы трудовой миграции являются общепризнанными для всех стран, не исключением стала
и Российская Федерация. В советские времена политика миграции была достаточно понятной. Её целью было предотвратить рост больших городов, а также привлечь население для освоения новых
районов.
В современном мире трудовая миграция является актуальной темой исследований, поскольку
именно она за последние годы стала одним из важных факторов в развитии мировой экономики.
Под трудовой миграцией понимают перемещение трудоспособного населения из одной страны в
другую на срок, который не превышает одного года, с целью их трудоустройства в личных интересах.
Существует различные точки зрения в рамках теории мировой экономики по отношению к международной трудовой миграции.
Так в неоклассической теории идет речь о том, что международное передвижение рабочей силы
из страны-донора в страну-реципиент способствует росту благосостояния той страны, которая принимает мигрантов. Это объясняется тем, что в связи с миграцией людей повышается предложение труда, что в свою очередь снижает заработную плату. Данное положение выгодно предпринимателям
страны-реципиента, поскольку снижаются издержки производства и растет прибыль.
Неокейнсианская теория, наоборот, считает, что экономическое положение страны, из которой
уезжает рабочая сила, ухудшается, особенно если эмигрируют высококвалифицированные работники.
В этой связи в научных кругах широко обсуждалась идея введения налога на «утечку мозгов», доходы
от которого предлагалось передавать в распоряжение ООН и использовать на нужды социальноэкономического развития стран.
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Главной движущей силой трудовой миграции является различия уровня жизни в странах, а также
их экономические возможности. Как раньше, так и в настоящее время миграция населения остается одной из самых наиважнейших направлений в политической, экономической и в правовой сфере страны.
Стоит понимать, что трудовая миграция включает в себя два потока: эмиграция и миграция.
Эмиграция представляет собой выезд трудоспособных граждан страны за ее пределы для постоянного или долговременного проживания в другой стране. Данное движение можно назвать «экспорт рабочей силы».
Иммиграция-это въезд трудоспособного населения в стану из-за её пределов.
Существует несколько показателей, с помощью которых оценивают масштаб трудовой миграции.
1. Объем выбытия. Данный показатель определяет количество эмигрантов, прибывших в другую страну с основной целью устроиться на работу;
2. Объем прибыли характеризует количество мигрантов, которые приехали в страну с целью
трудоустройства;
3. Миграционное сальдо-это показатель, который представляет собой отличия между прибывшими в страну и покинувшими её за некоторый промежуток времени.
4. Валовая миграция-это общее количество прибытий и выбытий из государства, за определенный промежуток времени.
Выделяют две группы причин международной трудовой миграции, это экономические и неэкономические.
К причинам экономического характера относятся:
1. Неравное экономическое состояние государств, которое приводит к тому, что заработная
плата населения находится на разных уровнях.
2. Безработица, которая имеется на национальном рынке труда является одной из важных
экономических проблем, которая определяет эмиграцию. Исходя из этого населению приходится искать работу в других странах.
3. Зарубежная работа международных корпораций.
К неэкономическим причинам можно отнести: религиозные, политические, экологические, расовые, национальные, семейные.
Любая из перечисленных причин способна привести к большому международному перемещению
рабочей силы. Они же в свою очередь будут иметь такие же последствия, которые возникают при экономических причинах.
Для анализа миграции в внутри России стоит отталкиваться то некоторых факторов, которые
способствуют перемещению населения.
1. Экономический фактор повлиял на увеличение потоков мигрантов в регионы с более высоким уровнем жизни и заработной платы, к таким относятся: Москва, Калининградская и Ленинградская
области, Белгородская область, Санкт-Петербург.
2. Следующим фактором можно выделить природно-климатические причины. В связи с желанием людей жить в более приятном климате, большей привлекательные для переселенцев считаются
Ставропольский и Краснодарский края.
3. Социальные факторы влияют на людей в основном для возвратной миграции, это более актуально для жителей восточных и северных регионов России.
В Российской Федерации существует служба ФМС, занимающаяся практически всеми вопросами,
которые связанны с лицами не имеющими российского гражданства, а также не являются исключением
и граждане проживающие на территории РФ.
Основными задачами Федеральной миграционной службы являются:
1. Формирование и осуществление государственной политики в сфере миграции;
2. Разработка и реализация мер по привлечению и применению труда иностранных граждан;
3. Реализация федерального государственного надзора в области миграции и другие.
А также за движением мигрантов слетит МВД России.
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Таблица 1
Сводка показателей деятельности по миграционной ситуации в Российской Федерации за январь - апрель 2017-2018 года
Показатели
Январь-апрель 2018 Январь-апрель 2017
Оформлено паспортов гражданина Российской
3 668 337
3 256 512
Федерации, всего
В том числе
внутренних
2 123 652
2 134 783
заграничных
1 544 685
1 121 729
Приобрели гражданство РФ
82 027
Прибыли в РФ и поставлено на учет соотече32 479
ственников и членов их семей
Оформлено разрешение на временное проживание иностранным гражданам и лицам без граж83 734
данства
Оформлено видов на жительство иностранным
58 747
гражданам и лицам без гражданства

77 908
35 776
88 429
61 572

Согласно данным МВД Российской Федерации можно сказать, что число людей, которым оформили паспорта гражданин РФ в 2018 году увеличилось на 12,65 % в сравнении с 2017 годом. Граждан
получивших гражданство РФ в 2018 году стало больше на 5,29 %. По исходным данным видно, что
граждане прибывшие в Россию и поставленные на учет соотечественников и членов их семей, в нынешнем году снизилось на 9,22 %. Также на 4,59 % уменьшилось оформление видов на жительство
иностранных граждан и лицам не имеющим гражданство.
Анализируя данные МВД России на 1 июля 2017 года можно сказать о том, граждане какой национальности стояли на учете с начала. Около 99% граждан Украины получивших временное убежище из
общего количества мигрантов равное 187,8 тысяч человек. Из 17,2 тысяч человек считавшихся вынужденными переселенцами насчитывалось 34% граждан из Грузии, 25% из России, 22% из Казахстана,
10% населения из Узбекистана. 589 беженцев 49% которых из Афганистана и 30% с Украины.
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